Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
В дошкольном учреждении имеются помещения оборудованные для проведения
образовательной деятельности с детьми. В ДОО имеются: музыкальный зал,
физкультурный зал, кабинет психолога, кабинет логопеда, совмещенный
музыкальный зал в первом корпусе.
Музыкальный зал оборудован в соответствии с требованиями программы
воспитания и обучения детей в ДОО. В музыкальном зале имеются: фортепиано,
музыкальный центр, ноутбук, телевизор и проектор во втором корпусе, детские
музыкальные инструменты. Для организации педагогического процесса есть весь
необходимый наглядный и дидактический материал, соответствующий принципам
дидактики и санитарно-гигиеническим нормам. В музыкальном зале проводятся
музыкальные занятия, праздники, развлечения, спектакли. Зал просторный, светлый
и красиво убран, особенно во время проведения праздничных утренников. Стены
окрашены в приятные пастельные тона, с которыми гармонируют гардины на окнах,
матовые светильники. Большое внимание уделяется оформлению центральной
стены. Для фортепиано выбрано такое место, чтобы педагог, сидя за инструментом,
мог видеть всех детей. Дети рассаживаются справа от руководителя в 2-3 ряда,
чтобы можно было слышать каждого и вместе.
Музыкальная деятельность в детском саду предполагает усвоение детьми
определенных знаний, приобретение необходимых умений, навыков, накопление
музыкальных впечатлений. Это достигается благодаря правильной организации
музыкальных занятий, праздников и развлечений, а также руководству воспитателей
(хотя
и
косвенному)
самостоятельной
музыкальной
деятельностью
детей.
В музыкальном зале проводятся занятия физической культурой. Спортивное
оборудование находится в специально отведѐнном месте.

Оборудование для проведения музыкальной деятельности

Оборудование для проведения занятий физической культурой

Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарѐм
Музыкальный зал
Пианино
совмещѐнный со
Детские музыкальные инструменты:
спортивным
(1 корпус)
Игрушки музыкальные
Маракасы
Барабаны с палочками
Тамбурины
Пояса на талию с бубенчиками
Трещотки
Бубенчики на деревянных ручках
Бубенчики пластиковые
Браслеты с бубенчиками
Колокольчики
Ксилофоны
Свистулька-матрѐшка
Шейкер-гуиро
Музыкальные треугольники
Шейкер деревянный
Металлофоны
Валдайский колокольчик
Блокфлейта
Дудочка 13 клавиш
Атрибуты для танцев, музыкальных
постановок (ленты, платочки,
полотнища разных цветов)
Игрушки (заяц, собака, белка)
Музыкальный стенд
Музыкальный зал (2 корпус) Электронное пианино
Микрофон
Музыкальный центр
Ноутбук
Телевизор
Проектор
Магнитная доска (белая)
Детские музыкальные инструменты:
Игрушки музыкальные
Маракасы
Барабаны с палочками
Дудочки
Игрушечная скрипка
Игрушечные гитары
Игрушечный саксофон
Атрибуты для танцев, музыкальных постановок
(ленты, платочки) Игрушки (заяц, собака, ежик,
кукла, лошадка)

Оснащение физкультурного зала
Стул полумягкий, кож. зам габариты 470х590х890
Стеллаж высокий полузакрытый ЛДСП (шкаф для бумаг) 780х400х1950
Шкаф для одежды ЛДСП 780х400х1950
Стол для воспитателя с тумбой 1100х600х730 ЛДСП 16 мм бук кромка ПВХ 2 мм
Телевизор LED DEXP 40 дюймов
Кронштейн для телевизора 40 дюймов
Шведская стенка гимнастическая дерево 2200х100х900
Доска детская ребристая массажная с зацепами к шведской стенке дерево 2000х340х32
Спорт-комплект 5 эл. (2 оп., 1 цил., 1 дуга, 1 мат). ТОП 915
Лабиринт игровой (6 прям порол секц + 2 угл. Секц.) ( порол. Секц - 60х78х62 см) ТОП
908
Набор для спорт игр 28 эл ТОП 929
Горка птица 135х41х56 см МР 607
Скамейка детская деревянная гимнастическая 2 м, деревянные ножки 2000х240х350
Мат детский сборный 4-х секционный в разложенном виде 2000х500х80
Башня для лазанья с канатом фанера высота 150-165 см. ширина основания не менее 90
см
Грибок лесенка - качалка-мостик фанера 1400х500х420
Набор Базовый спортивно-игровой ( 34 элемента) половинка кирпича - 8 шт., кирпич- 8
шт, доска-балансир - 4 шт., обруч 60 см - 2 шт., стойка 35 см - 2 шт., стойка 70 см. - 2 шт.,
клипса - 4 шт., зажим - 4 шт.
Тактильная дорожка 7 эл., RT 007
Музыкальный центр LG CМ2460
Игровая детская горка для детских садов 2000х750 Длина ската 900 мм высота подиума
400 мм высота ограждения 700мм ширина лестницы и спуска 600 мм Материал массив
дерева
Детская игровая мебель качалка лесенка Дельфин фанера 1600х515х500
Сетка защитная на окна 12 м
Балансиры разного типа
Бревно гимнастической напольное
Гимнастическая палка ( мягкие кожаные колбаски)
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для эстафет в
помещении
Доска гладкая с зацепами
Доска наклонная
Дуга большая
Дуга малая
Канат для перетягивания
Коврик массажный
Кольцеброс настольный
Кольцо мягкое
Кольцо плоское

Комплект детских тренажеров, бегущий по волнам, наездник пресс, растяжка
Куб деревянный малый
Кубы для ОФП
Лента короткая
Мат гимнатический складной
Мягкий модуль Туннель
Мягкий модуль Спортивный набор
Мяч баскетбольный
Мяч утяжеленный (набивной)
Мяч футбольный
Набор мячей ( разного размера, резина)
Набор разноцветных кеглей с мячем
Набор спортивных принадлежностей: кольцо малое (10-12 см) лента короткая (50-60 см),
полка гимнастическая короткая (80 см, мяч средний)
Обруч малого диаметра
Портативное табло
Прыгающий мяч с ручкой
Разноцветные цилиндры
Ролик гимнастический
Секундомер механический
Скакалка детская
Султанчики для упражнений
Тележка или стенд для спортинвентаря
Флажки разноцветные атласные
Хоккейные клюшки

Примерный перечень оборудования в центрах детской активности
в группах МДОАУ № 37
Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (1 корпус)
Область
Центр
Социально«Уголок социализации»
коммуникативное Дидактическая игра (наш дом)1шт
Демонстрационный материал (Этикет для малышей) 1 шт.
развитие

Развивающие игры: (профессии, ассоциации, чей домик.)1шт
Дидактические игры: (Что такое хорошо и что такое плохо) 1 шт.
Копилка игр социально-личностного развития детей 1шт.
Иллюстрации для рассматривания(дом, в котором ты живешь,
мир профессий, наши разные лица) по 1шт
Деревянные предметы ( стакан 1 шт, вазочка, ложка 1 шт, черпак
1 шт, подсвечник 2 шт)

«Патриотический уголок»
Матрешка 1 шт,. флажок 1 шт. Дымковская игрушка (барышня,
петушок, жираф) Хлебные изделия 5 шт. Ваза с колосками
пшеницы . Оренбургская паутинка Ажурная салфетка Самовар с
баранками, «Хлеб всему голова», «Мой город Оренбург» Куклы
своими руками 6 шт.)

«Уголок безопасности»
Наглядное пособие Р.Б. Стеркина ( основы безопасности
детей) 1 шт.
Альбом (Детям о правилах поведения на улице) 1 шт.
Наглядно-дидактическое пособие (транспорт 1шт)
Альбом (Правила дорожного движения 1 шт, это должен
знать каждый 1шт, правила поведения в быту 1шт)
Дидактический материал (дорожная безопасность) 1 шт.
Книга (стойте, ждите, проходите) 1 шт.
Развивающая игра (ассоциации) 1шт
Уроки малышам М.Манакова (Правила безопасности для
малышей) 1 шт
Комплект (Безопасность на дороге) 1 шт
Книжка-малышка ( Наш друг светофор) 1шт)
Разрезные картинки (правила поведения) 1 шт
Дидактический материал (пожарная безопасность 1шт)
Альбом (правила пожарной безопасности, басенки-безопасенки)
по 1шт
Памятка (как вести себя при пожаре) 1шт

Уголок уединения»
Подушка мирилка. , книги. Листы для рисования, карандаши
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
«Магазин»: Наборы: фруктов 2 набора овощей 1 набор колбасных
изделий 1 набор хлебобулочных изделий 1 набор, касса 2 шт
«Больница»: Кукла «Доктор» Набор для доктора 1 шт.
«Транспорт» машины 5 шт
«Дочки-матери»: Куклы крупные 5 шт. Мебель (кроватка 1 шт., )
кухонная посуда 2 набора. Коляска 1 шт.

«Уголок ряжения»

Сарафаны, юбки, косынки, шляпы, кепки

«Познавательное
развитие»

«Уголок дежурных»
«Центр воды и песка»
Кинетический песок 1 шт
Мельница 1 шт. шт
Набор емкостей 10 шт
Мерный кувшин 1шт
Воронка 1шт
Формочки для песка, 3 шт. Лейка 1 шт. Ведерки 4 шт. Тазик
1шт.Лопатка 1шт
Набор (занимательные бутылочки) 1шт

«Уголок природы»
Развивающие игры (времена года, дары природы) по 1шт
Лото (растения-животные, живая природа, животные и их
детеныши, подбери картинку) по 1шт
Самая первая энциклопедия (птицы) 1шт.
Домино(обитатели леса) 1шт.
Наглядно-дидактическое пособие( грибы м ягоды, овощи и
фрукты, насекомые, мамы и детки, ) по 1шт
Раскраски (Лесные животные, подарки осени, времена года)
1шт
Книги (животные леса 2 шт, В.Цаплина (птицы в нашем лесу
1шт)
Зеленая аптека (стихи для малышей) 1 шт.
Раскраска (фрукты) 1 шт.
Азбука зверей и птиц1 шт
Дидактическая игра –лото (времена года) 1шт
Картинки для детей (времена года)
Экологические сказки для детей дошкольного возраста 1шт
Альбом (правила поведения в природе) 1шт
Наглядно-иллюстрационный материал (времена года) 1шт
«Уголок познавательного развития»
Развивающие игры:
Геометрические формы1 шт.
Цифры1 шт.
Формы и фигуры 1 шт
Наглядно- дидактическое пособие (величина, мебель,
посуда) по 1 шт
Логическое домино 1 шт
Иллюстративный материал: «Обувь» 1 шт
Коллекция видов бумаги и тканей 1шт

«Речевое
развитие»

«Уголок сенсорного развития»
Пирамидки ( большая 1 шт, средняя 1 шт, маленькая 2шт)
Лабиринт на спирале (большой, средний.)по 1 шт
Домик с вкладышами
Кубики с вкладышами
«Речевой уголок»
Дидактическая игра (узнай и назови) 1 шт.
Альбом по развитию речи (подборка иллюстраций к
сказкам)1 шт.

Альбом (портреты писателей и поэтов) 1 шт.
Потешки (комплексы упражнений)1 шт
Пословицы и поговорки1.шт
Картотека ( Сказки перед сном)1 шт
Художественное слово в режимных моментах1шт
Альбом: Пальчиковая гимнастика1 шт.
Альбом (дидактические игры и упражнения по развитию
речи) 1 шт.
Дидактические игры (подборка) 1 шт.
Дидактическая игра-занятие (подбери и сравни) 1 шт
Кубики с картинками 1 набор
«Книжный уголок»
Мои первые сказки (Колобок, козлятки и волк)
Бабушкины сказки (У солнышка в гостях, два жадных
медвежонка) 1 шт
Три медведя 1 шт
Лисичка со скалочкой1 шт
К.Чуковский (Айболит, краденное солнце, у меня зазвонил
телефон ( муха –цокотуха, мойдодыр, путаница..)
Маша и медведь (сказка) 1 шт
О.Александрова (Волшебные слова) 1 шт
Волк и семеро козлят1 шт
Гуси-лебеди1 шт
Пузырь,соломенка и лапоть1 шт
Бобовое зернышко1 шт
Курочка Ряба1 шт
Стихи для самых маленьких(здравствуй солнышко) 1 шт
Вот мы какие1 шт
А.Барто (Уронили мишку на пол) 1 шт
Фольклор (русские сказки и потешки, радуга-горка, колыбельные,
кот Федот, сорока белобока, котенька Мурлыка, говорушки( что
как звучит) по1 шт
Рукавичка1 шт
Домашнее чтение В Степанов1 шт
К.Чуковский (мойдодыр, путаница) 1 шт
Теремок1 шт
Репка1 шт
Колобок 2ш
Зимушка Зима1 шт
Письмо Деду Морозу1 шт
Веселый новый год1 шт
Сказки (Рукавичка, Лисичка сестричка и серый волк ) 1 шт
Шли на цыпочках загадки1 шт
Загадки для девочек1 шт
Заюшкина избушка1 шт
Миша и его друзья ( стихи в картинках) 1 шт
С Маршак Золотые страницы1 шт

«Уголок театрализации»
набор Куклы бибабо 1 набор Деревянный театр «Курочка Ряба» 1
набор, «Курочка Ряба» Кукольный театр ( Машенька и
медведь)Маски персонажей сказок 10 шт. сказки(Три медведя

,заюшкина избушка, теремок, три поросенка, зимовье, теневой
театр)

«Художественноэстетическое
развитие»

«Уголок изобразительной деятельности»
Карандаши цветные, кисточки для рисования, кисточки для клея,
краски, непроливайки, губки, пластилин, трафареты
Развивающая игра (Контуры, Цвета)

«Уголок строительно-конструктивных игр»
Конструктор «Лего» крупный 2 набора, «Пазлы» , Деревянный
конструктор: «Ферма».
Конструктор крупный пластмассовый 1 набор
Кубики деревянные 1 набор

«Уголок музыки»
Наглядно-дидактическое пособие (музыкальные
инструменты) 1 шт
Альбом (музыкально-дидактические игры) 1 шт
Альбом (портреты композиторов)1 шт
Музыкальные инструменты ( барабан 1шт, металлофон 1
шт, бубен 1шт, пианино 1 шт, игры своими руками 9
шумовые инструменты 2 шт.)
«Физическое
развитие»

«Уголок физического развития»
«Баскетбол» -настольная игра 1 шт, кегли 9 шт, кольцеброс 1 шт,
флажки 10 шт, султанчики 4 шт, мяч большой 2 шт,мяч
маленький 6 шт, мешочки с песком 8 шт, скакалка 1 шт, ростомер,
картотеки: физминуток, считалок, наглядно - дид. материал: виды
спорта, физкультурное оборудование: «Бочонки»

«Уголок здоровья»
Хозяин уголка Доктор 1 шт, кушетка 1 шт. Дидактические
карточки: «Как устроен человек», «Мы растѐм», «Режимные
моменты» Энциклопедия «Тело человека» Дидактическая игра
«Угадай кто это?» , Пособие для дыхания, Иллюстративный
материал «Неполезные продукты»,карточки стихов о человеке

и здоровье,

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 лет (1 корпус)
Область
Центр
Социально«Уголок социализации»
коммуникативное Дидактическая игра (наш дом)1шт
Демонстрационный материал (Этикет для малышей) 1 шт.
развитие

Развивающие игры: (профессии, ассоциации, чей домик.)1шт
Дидактические игры: (Что такое хорошо и что такое плохо) 1 шт.
Копилка игр социально-личностного развития детей 1шт.
Иллюстрации для рассматривания(дом, в котором ты живешь,
мир профессий, наши разные лица) по 1шт

«Патриотический уголок»
Наглядно-дидактическое пособие (государственные
символы) 1шт
Матрешка 1 шт, подсвечник хохолома 2 шт, стакан хохлома 1 шт,
вазочка, ложка деревянный 1 шт. флажок 1 шт. Дымковская
игрушка (барышня, петушок, жираф) Хлебные изделия 5 шт. Ваза
с колосками пшеницы . Куклы в национальных костюмах
(Русские, татары, башкиры, куклы своими руками 2 шт.)

«Уголок безопасности»
Наглядное пособие Р.Б. Стеркина ( основы безопасности
детей) 1 шт.
Альбом (Детям о правилах поведения на улице) 1 шт.
Наглядно-дидактическое пособие (транспорт 1шт)
Альбом (Правила дорожного движения 1 шт, это должен
знать каждый 1шт, правила поведения в быту 1шт)
Дидактический материал (дорожная безопасность) 1 шт.
Книга (стойте, ждите, проходите) 1 шт.
Развивающая игра (ассоциации) 1шт
Раскраска (дорожная азбука, транспорт, азбука дорожных знаков)
Уроки малышам М.Манакова (Правила безопасности для
малышей) 1 шт
Комплект (Безопасность на дороге) 1 шт
Книжка-малышка ( Наш друг светофор) 1шт)
Разрезные картинки (правила поведения) 1 шт
Дидактический материал (пожарная безопасность 1шт)
Альбом (правила пожарной безопасности, басенки-безопасенки)
по 1шт
Памятка (как вести себя при пожаре) 1шт

Уголок уединения»
Подушка мирилка. , книги. Листы для рисования, карандаши
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
«Магазин»: Наборы: фруктов 2 набора овощей 1 набор колбасных
изделий 1 набор хлебобулочных изделий 1 набор, касса 2 шт
«Больница»: Кукла «Доктор» Набор для доктора 1 шт.
«Транспорт» машины 5 шт
«Дочки-матери»: Куклы крупные 5 шт. Мебель (кроватка 1 шт., )
кухонная посуда 2 набора. Коляска 1 шт.

«Уголок ряжения»
Сарафаны, юбки, косынки, шляпы, кепки

«Уголок дежурных»
«Познавательное «Уголок экспериментирования»
развитие»
Центр воды и песка 1 шт
Кинетический песок 1 шт

Мельница 1 шт. шт
Набор емкостей 10 шт
Мерный кувшин 1шт
Воронка 1шт
Формочки для песка, 3 шт. Лейка 1 шт. Ведерки 4 шт. Тазик
1шт.Лопатка 1шт
Набор (занимательные бутылочки) 1шт

«Уголок природы»
Развивающие игры (времена года, дары природы) по 1шт
Лото (растения-животные, живая природа, животные и их
детеныши, подбери картинку) по 1шт
Самая первая энциклопедия (птицы) 1шт.
Домино(обитатели леса) 1шт.
Наглядно-дидактическое пособие( грибы м ягоды, овощи и
фрукты, животные России, насекомые, мамы и детки, ) по
1шт
Раскраски (Лесные животные, подарки осени, времена года)
1шт
Книги (животные леса 2 шт, В.Цаплина (птицы в нашем лесу
1шт)
Зеленая аптека (стихи для малышей) 1 шт.
Раскраска (фрукты) 1 шт.
Азбука зверей и птиц1 шт
Дидактическая игра –лото (времена года) 1шт
Картинки для детей (времена года)
Экологические сказки для детей дошкольного возраста 1шт
Альбом (правила поведения в природе) 1шт
Наглядно-иллюстрационный материал (времена года) 1шт
«Уголок познавательного развития»
Развивающие игры:
Геометрические формы1 шт.
Цифры1 шт.
Часть и целое1 шт
Формы и фигуры 1 шт
Наглядно- дидактическое пособие (величина, мебель,
посуда) по 1 шт
Логическое домино 1 шт
Иллюстративный материал: «Обувь» 1 шт
Коллекция видов бумаги и тканей 1шт

«Уголок сенсорного развития»
Пирамидки ( большая 1 шт, маленькая 2шт)
Лабиринт на спирале (большой, средний, маленький)по 1 шт

Домик с вкладышами
«Речевое
развитие»

«Речевой уголок»
Дидактическая игра (узнай и назови) 1 шт.
Альбом по развитию речи (подборка иллюстраций к
сказкам)1 шт.
Альбом (портреты писателей и поэтов) 1 шт.
Потешки (комплексы упражнений)1 шт
Пословицы и поговорки1.шт
Картотека ( Сказки перед сном)1 шт
Художественное слово в режимных моментах1шт
Альбом: Пальчиковая гимнастика1 шт.
Альбом: Дыхательная гимнастика1 шт.
Альбом (дидактические игры и упражнения по развитию
речи) 1 шт.
Дидактические игры (подборка) 1 шт.
Дидактическая игра-занятие (подбери и сравни) 1 шт
Кубики с картинками 1 набор
«Книжный уголок»

Мои первые сказки (Колобок, козлятки и волк,заюшкина
избушка)
Бабушкины сказки (У солнышка в гостях, два жадных
медвежонка) 1 шт
Три медведя 1 шт
Лисичка со скалочкой1 шт
К.Чуковский (Айболит, краденное солнце, у меня зазвонил
телефон ( муха –цокотуха, мойдодыр, путаница..)
Маша и медведь (сказка) 1 шт
О.Александрова (Волшебные слова) 1 шт
Волк и семеро козлят1 шт
Гуси-лебеди1 шт
Пузырь,соломенка и лапоть1 шт
Бобовое зернышко1 шт
Курочка Ряба1 шт
Стихи для самых маленьких(здравствуй солнышко) 1 шт
Вот мы какие1 шт
А.Барто (Уронили мишку на пол) 1 шт
Фольклор (русские сказки и потешки, радуга-горка, колыбельные,
кот Федот, сорока белобока, котенька Мурлыка, говорушки( что
как звучит) по1 шт
Рукавичка1 шт
Домашнее чтение В Степанов1 шт
К.Чуковский (мойдодыр, путаница) 1 шт
Теремок1 шт
Репка1 шт
Колобок 2ш
Зимушка Зима1 шт
Письмо Деду Морозу1 шт
Веселый новый год1 шт
Сказки (Рукавичка, Лисичка сестричка и серый волк ) 1 шт
Шли на цыпочках загадки1 шт

Загадки для девочек1 шт
Заюшкина избушка1 шт
Миша и его друзья ( стихи в картинках) 1 шт
С Маршак Золотые страницы1 шт

«Уголок театрализации»
набор Куклы бибабо 1 набор Деревянный театр «Курочка Ряба» 1
набор, «Курочка Ряба» Кукольный театр ( Машенька и
медведь)Маски персонажей сказок 10 шт. сказки(Три медведя
,заюшкина избушка, теремок, три поросенка, зимовье, теневой
театр)

«Художественно- «Уголок изобразительной деятельности»
Карандаши цветные, кисточки для рисования, кисточки для клея,
эстетическое
краски, непроливайки, губки, пластилин, трафареты
развитие»
Развивающая игра (Контуры, Цвета)

«Уголок строительно-конструктивных игр»
Конструктор «Лего» крупный 2 набора, Конструктор «Ферма» 1
шт., «Квадраты» 1 шт., «Пазлы» Пластмассовые кубики Кубики
деревянные Деревянный конструктор: «Ферма», «Зоопарк».
Конструктор крупный пластмассовый 1 набор
Кубики деревянные 1 набор

«Уголок музыки»
Наглядно-дидактическое пособие (музыкальные
инструменты) 1 шт
Альбом (музыкально-дидактические игры) 1 шт
Альбом (портреты композиторов)1 шт
Музыкальные инструменты ( барабан 1шт, металлофон 1
шт, бубен 1шт, пианино 1 шт, игры своими руками 9
шумовые инструменты 2 шт, звенящие инструменты 2 шт)
«Физическое
развитие»

«Уголок физического развития»
«Баскетбол» -настольная игра 1 шт, кегли 9 шт, кольцеброс 1 шт,
флажки 10 шт, султанчики 4 шт, мяч большой 2 шт,мяч
маленький 6 шт, мешочки с песком 8 шт, скакалка 1 шт, ростомер,
картотеки: физминуток, считалок, наглядно - дид. материал: виды
спорта, физкультурное оборудование: «Бочонки»

«Уголок здоровья»
Хозяин уголка Доктор 1 шт, кушетка 1 шт. Дидактические
карточки: «Как устроен человек», «Мы растѐм», «Части суток»
Энциклопедия «Тело человека» Дидактическая игра «Угадай кто
это?» , Пособие для дыхания, Иллюстративный материал
«Неполезные продукты» Плакат «Как устроен человек,карточки

стихов о человеке и здоровье,
2 часть
программы
«Адаптируемся
вместе»

Оренбургская паутинка Ажурная салфетка Самовар с
баранками Наглядно дидактический материал: «Символы
страны», «Хлеб всему голова», «Мой город Оренбург» Лепбук
«Природа Оренбургского края»

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет
(1 корпус)

Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Центр

«Уголок социализации»
Настольные игры «Я хороший», «Все профессии
важны», «От мала до велика» по 1 шт.
Домино «Чувства» по 1 шт.
«Профессии» -дидактические карточки 1 шт.
Дидактическая игра «Профессии», «Правила
поведения» по 1 шт.
Наглядно-дидактический материал «Семья»
Игры, сделанные своими руками: дидактические карточки,
игры социально-личностного развития, игрына развитие
эмоционально-нравственной сферы и навыков общения,
игры на преодоления негативных эмоций, гнева, игры на
формирование культуры общения по 1 шт.
«Патриотический уголок»
Глобус 1шт.
Кукла в национальных костюмах 1 шт.
Матрешка 2 шт.
Дидактическая игра «Государственные праздники» 1шт.
учебник для малышей «Моя родина – Россия» по 1 шт.
наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки
выращивали хлеб», «Русский костюм» - история России по
1 шт.
Наглядно-дидактическое пособие «Защитники
Отечества» 1 шт.
Дидактическая игра «Собери матрѐшку» 1 шт. Нагляднодидактическое пособие «Государственные Символы» 1
шт.
Демонстрационный материал «Славянская семья» 1 шт.
Карточки для занятий «Расскажите детям о космосе» 1
набор
Настольная игра «В гостях у Машеньки и медведя» 1шт.
«Уголок безопасности»
Настольные игры: «Будь осторожен», «Дорожные знаки»,
«Законы улиц и дорог», «Правила дорожногодвижения» по 1
шт.
Домино «Дорога» 1 шт.
Домино «Дорожные знаки» 1 шт.

обучающая игра «Светофор», «Опасные ситуации» по1 шт.
Дидактический материал «Один на улице или
безопасная прогулка» 1 шт.
Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный
транспорт» 1 шт.
Карточки для занятий «Расскажите детям о
специальных машинах» 1 набор
Дидактические карточки «Безопасное поведение на
природе», «Безопасность на дороге» по 1 набору
Дидактический демонстрационный материал
«Пожарная безопасность», «Основы безопасности»по 1
набору», «Правила безопасности для детей в быту» , «Как
избежать неприятностей».Лепбук
«Пожарная безопасность»
«Уголок уединения»
Ширма стульчик, подушка мирилка, столик,
карандаши раскраски.
«Уголок дежурства»
Сервировочный столик 1шт, фартуки 2шт,
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
«Салон красоты»:
Фартуки 2 шт.
Набор для модниц 1 набор
«Дом, семья»:
Куклы мелкие 4 шт. Куклы
крупные 5 шт.
Мебель (кроватка деревянная 1 шт., кухонная посуда 2
набора
Набор детской посудой 1 шт.
Газовая плита 1 шт.
Коляски 2 шт.
Наборы: фруктов 2 набора
овощей 1 набор
колбасных изделий 1 набор
хлебобулочных изделий 1 набор
«Кафе»:
«Больница»:
Кукла «Доктор»
Набор для доктора 3 шт.
«Мастерская»: набор слесарный (отвѐртки,
плоскогубци, шурупы, молоток, пила)
«Транспорт» машины специальные 6 шт.
Мотоцикл 1 шт.
Лодки 2 шт.
Легковые машины 5 шт.

«Познавате
льное
развитие»

«Уголок познавательно-исследовательской
деятельности»
Мельница 3 шт.
Микроскоп 1 шт.
Центр песок вода 1 набор
Пинцеты 8 шт.
Губки 5 шт.
Пипетки 5 шт.
Воронки 5 шт.
Лупы 4 шт.
Набор емкостей 1 набор
Формочки для льда 2 шт.
Деревянные палочки 10 шт.
Песочные часы 1шт.
Компас 1шт.
Трубочки для опытов 10 шт.
Формочки для песка, 6 шт. Лейки
4 шт.
Ведерки 3 шт.
Тазики 3 шт.
«Уголок природы»
Дидактические игры: «Береги природу», «Кто где
живет», «Времена года», «Ребятам о зверятах»,
«Зеленый город», «Природа», «Овощи и фрукты» по 1
шт.
Наглядно-дидактический материал: «Ягоды лесные»,
«Речные рыбы», «Кто как разговаривает»,
«Животные», «Погодные явления», «Кто что ест»,
«Лекарственные растения», «Такие разные дома»,
«Подбери листок», «Кто всю зиму спит» по 1 шт. наглядно
дидактическое пособие «Домашние птицы» 1 шт.
Иллюстративный материал «Птицы», «Животныймир»,
«Дары природы» по 1 шт.
Дидактические карточки «Расскажите детям о
насекомых» 1 шт.
Коврик с животными «Зоопарк» 1 шт.
Объемное лото «Весна в лесу» 1 шт.
Календарь природы 1 шт.
Пластиковый столик 1 шт.
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам
Цветы горшечные: драцена, аспидистра, аспарагус,
традесканция, колеус, китайский розан Дидактический
материал: «Одежда для девочек»,
«Наш дом» по 1 шт.

«Уголок познавательного развития»
«Зона сенсорики»
«Логический домик» 1 шт.
«Логический грибок» 1шт,
Кубики с вкладышами 1 набор
Шнуровка «Волшебные веревочки» 1 шт.Домик со
шнуровкой,
Шнуровки с бусами 1 шт.
Вкладыши: «Воздушный транспорт», «Наземный
транспорт», «Автомобили», «Водный транспорт» по1шт.
Настольные игры: «Цифры», «Веселая логика»,
«Развивающее лото», «Сравни и подбери», «Найди
пару», «Умные клеточки», «Любимые игрушки» домино по 1 шт, «Найди четвертый лишний».
Демонстрационный материал «Всѐ для счѐта»1 шт
Развивающая игра «Что к чему» 1 шт.
Счѐтный материал 30 наборов
Наглядно-дидактический материал «Сравнения»,
«Противоположности» по 1 шт. Часы
пазлы «Время суток» 1 шт.
«Речевое развитие»

«Уголок развития речи»
Наглядно дидактический материал «В деревне»,
«Посуда» по 1 шт.
Развивающие игры: «Что сначала что потом», «Кто вдомике
живет», «Картинки-половинки» по 1 шт.
Дидактические карточки «Продукты питания» 1 шт..
Развивающие игры «Любимые сказки», «Каким бывает
день», «Вопрос ребром» по 1 шт, «Варим суп и компот»,
«Что где находиться?», «Угадай сказку»,
«Предметные картинки 1 набор
Материал, созданный своими руками: потешки,
пальчиковые игры, азбука в стихах, скороговорки
Кубики по сказкам 1 шт.
«Книжный уголок»
Книги: РНС «Репка», «Курочка ряба», «Три медведя»,
«Колобок», «Рукавичка», «Терем-теремок»,
«Заюшкина избушка», «Теремок», «Маша и медведь»,
«Снегурочка»; «Баба Яга»,»Серенький козлик»,
Русские потешки, песенки: «Котеника -мурлыка»,
«Колыбельные», «Радуга-горка», «Кот-Федот»,
«Сорока белобока»; считалочки, учим минус, учимплюс;
«раз, два, три, четыре, пять вышел зайчик погулять», «Как у
наших у ворот»; «Не пора ли баиньки»

В. Бианки «Синичкин календарь»;
Сказки В. Сутеева;
К.Чуковский «Мойдодыр», «Бармалей», «Телефон»,
«Краденое солнце»;
А. Барто «Игрушки»; «Мои первые стихи», «Мокрыйнос
пушистый хвост», «Братики сестрички»
С Михалков «Три поросѐнка»;
З.Александрова Стихи «Мой Мишка»;
«Загадки про животных»; С.
Маршак «Кошкин дом»;Сказка
«Гадкий утѐнок»;
Сборник стихов «Ура. Ура. Я в цирк иду»; В.
Степанов стихи Весѐлые друзья;
Стихи «Кто заботится о нас»; Сказочные
песенки из мультфильмов;
Стихи для малышей З.Петрова, В.Степанова;Ю.
Энтин «Крылатые качели»»
А. Китайгородцева стихи «Мой братишка»;
Портреты русских писателей 1шт,
Шарль Перро «Сказки»,
«Уголок театрализации»
Маски 5 шт. Кукольный
театр:
Настольный театр с ширмой 1 наборБиБа-Бо 3 набора
Деревянный театр конструктор «Маша и медведь» 1
набор
«Художественноэстетическое
развитие»

«Уголок изобразительной деятельности» Настольная
игра: «Гжель народные промыслы» 1 шт.Нагляднодидактическое пособие «Городецкая роспись» 1 шт.
Карандаши цветные, кисти для клея краски, гуашь,
пластилин, доски для лепки, ножницы, картон, цветная
бумага по количеству детей
Раскраски по количеству детей
Трафареты 10 шт.
Клей, салфетки, подставки для кисточек, бумага для
рисования, стеки, салфетки тканевые по количествудетей
«Уголок строительно-конструктивных игр» Нагляднодидактический материал «Конструированиеиз
строительных материалов» 1 шт.
набор Конструктор деревянный «Наш город» 1 набор
Конструктор мелкий деревянный «Ферма» 1 набор
Конструктор крупный пластмассовый 1 набор

Конструктор средний пластмассовый 1 набор
Конструктор «Томик» деревянный 1 набор
Строительный набор напольный пластмассовый 1набор
Конструктор «Дружный городок» 1 набор
«Уголок музыки»
Музыкальные инструменты (.трещетка 1 шт., гармошка 1
шт., бубенцы 2 шт., металлофон 1 шт.,
колокольчики 1 шт.),
Музыкальный центр 1 шт.
Набор «Соло на ладошках» 1 шт. Музыкальнодидактические игры 1 наборШумовые
инструменты 3 шт.
Дидактические картинки «Музыкальные
инструменты»
«Физическое
развитие»

Программа
«Оренбургский
край»

«Уголок здоровья и физкультуры»
Маски 5 шт.
Мячи 2 шт.
Мячи мелкие 50 шт.
Кольцеброс 2 шт.
Обручи 3 шт.
Гантели 2 шт.
Скакалки 2 шт.
Кегли 1 набор
Игра «Попади в корзинку» 1 шт.
Султанчики 11 шт.
«Баскетбол» -настольная игра 2 шт.
Дидактические картинки «Спорт» 1 шт. дидактическое
пособие «Спортивный инвентарь» 1 шт.
«Уголок здоровья»
Развивающие игры «Изучаем свое тело», «Изучаем свое
лицо» по 1 шт.
Настольные игры: «Сладкое горькое, кислое, соленое»,
«Похожий-непохожий», «Аскорбинка и ее друзья» по 1
шт.
Массажный коврик 3 шт. Картотека
подвижных игр 2 шт.
«Забавные физкультминутки» 1шт.
Карта Оренбургской области 1 шт.
Открытки с видами города Оренбурга 1 набор
Альбомы «Мой Оренбург»

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 лет № 1 (1корпус)
Область
5-6лет
Социальнокоммуникатив
ноеразвитие

Центр
Центр «Здоровья»
1.Плакат «Строение тела человека». 2.Детская
энциклопедия «Тело человека».3.Контейнер «Доктор».
4.Наглядно
–
дидактическое
пособие
«Распорядок дня».
5.Картотека «О себе и своѐм теле».
6.Энциклопедия развивалок «Формируем
осанку» , «Укрепляем мышцы».
7.Доктор Айболит – игрушка – 1 шт
8.Наглядно – дидактическое пособие «Еда и
напитки».
9.Дидактические карточки «Как устроен
человек», «Продукты питания», «Азбука
здоровья», «Виды спорта», «Спорт». 10.Дидактические игры
«Удивительное лицо
(мимика)», «Собери фигуру человека»,
«Человек и его организм».
11.Альбомы «Физкультура – залог здоровья»,
«Закаливание».
12.Книги Г. П .Шалаева О. М. Журавлѐва
«Правила поведения для воспитанных детей».
« Центр безопасности»
1.Резиновая игрушка - пожарная машина -1
шт
2.Комплект
карточек
«Пожарная
безопасность».
3.Дидактическая игра «Угадай, какой это
знак?».
4.Книга «Басенки – безопасенки»
5.Машины –игрушки -10 шт
6.Наглядно
–
дидактическое
пособие
«Водный транспорт».
7.Развивающая игра «Лото пешехода».
8.Демонстрационный
комплект
«Знаки
дорожного движения».
9.Наглядно
–
дидактическое
пособие
«Автомобильный транспорт».
10.Лото «Машинки», «Дорожные знаки».
11.Домино «Дорожные знаки».
12.Наглядно – дидактические пособия «

Правила дорожного движения», «Уроки безопасности».
13. Книги А. Усачѐв «Правила дорожного движения». С.
Волков «Про правила дорожного движения». В. Верѐвка
«Учимсяпереходить улицу».
14. Развивающая игра «Дорожные знаки». 15.Карточки для
занятий в детском саду
«Расскажите детям о транспорте». 16.Настольная
развивающая игра «Это надознать».
17.Игра – пазлы «Городской транспорт». 18.Развивающая
игра «Азбука безопасности».19.Комплект для оформления
родительских уголков «Основы безопасности».
20. Игрушки
–
машины(
грузовые,специальные).
21. Игра – конструктор «Автодорога». 22.Набор –игрушек
«Дорожные знаки». 23.Дидактические
карточки
дляознакомления с окружающим миром
«Средства передвижения».
24. Дидактический
демонстрационныйматериал
«Дорожная безопасность».
25. Набор карточек «Дорожные знаки». 26.Пластмассовое
лото «Дорожные знаки». 27.Серия игр
«Пять фигур»
«Правиладорожного движения».
28.Демонстрационные карточки «Дети идорога».
«Познавательно «Центр экспериментирования»
1.Стол с песком и водой. 2.Маленькие контейнеры
е развитие»
с мелкимиигрушками.
3.Песочные часы.4.Лупы.
5.Колба.
6.Контейнеры с сыпучими веществами. 7.Природные
материалы (песок, глина,шишки, ракушки).
8.Коробочки с пуговицами, с прищепками. 9.Альбомы
«Коллекция тканей», «Коллекция бумаги».
10. Коробочки с киндер- сюрприз «Запахи».10.Маленькие
контейнеры с бросовым материалом.
11. Контейнеры с крупами.

12. Тарелочки для опытов.
13. Книжки М .Султановой «Простые опыты с бумагой»,

«Простые опыты с природными материалами», «Простые
опыты с водой»,
«Простые опыты с воздухом». 14.Развивающие
задания для детей
«Занимательные опыты».15.Цветные
магниты.

Патриотическое
развитие

« Центр краеведения»
1.Макет «Наша улица». 2.Демонстрационные картинки
«Города –герои».
3.Самовар. 4.Матрѐшка. 5.Глобус.
6.Куклы в национальных костюмах. 7.Дымовские
игрушки.
8.Кувшин с колосьями пшеницы. 9.Альбомы «С чего
начинается Родина?»,
«Оренбургский пуховый платок», «Женские и мужские
костюмы 19 века», «Оренбуржье –мой край родной».
10. Наглядно – дидактическое пособие
«Хлеб», «Космос», «Великая Отечественнаявойна», «О
Московском Кремле»,
«Профессии».
11. Игровой дидактический материал
«Расскажи про свой город».
12. Дидактические игры «Жилое – нежилое»,
«Путешествие по глобусу», «Угадай места
достопримечательностей родного города»,
«Кем я буду в Армии служить», «Животный мир родного
края», «Сложи картинку».
13. Альбомы «Из Оренбурга – в космос»,
«Оренбургский край в русской литературе»,
«Оренбуржье – край родной». 14.Развивающая игра «Наша
Родина», «Нашгород» , «Народы России».
15. Комплект карточек «Россия», «Защитники Отечества»,
«Освоение космоса», «Великая Отечественная война».
16. Методическое пособие «Армия Россия»
17.Дидактические пособия «Москва – столица Российской
Федерации, «Расскажипро свой город», «Российская
геральдика».18.Демонстрационные картинки «Города –

герои»
19.Развивающая игра «Моя деревня»

«Центр сенсорного развития»
1.Деревянные
пазлы
«Улитка»,
«КотЛеопольд»,
«Львѐнок»,
«Тигрѐнок»,
«Петушок» «Винни – Пух».2.Мозаика.
3.Шнуровка «Одежда для медведей». 4.Геометрические
бусы( Фигуры животных,фруктов).
«Центр познания».
1. Комплекс карточек «Осень».
2. Нагляднодидактическое
пособие
«Времена года», «Природные явления». 3.Карточки для
занятий «Расскажите детям одрагоценных камнях»,
«Расскажите детям онасекомых».
4.Демонстрационный материал для занятий
«Природные и погодные явления». 5.Пластмассовое
лото
«Домашниеживотные», лото «В
мире животных», лото
«Растения- животные». 6.Домино
«Животные».
7.Развивающая игра «Времена года». 8.Игровой
дидактический материал
«Берегиживое».
9. Книжки М.Султановой «Маленькому Почемучке о
птицах», «Маленькому Почемучке о животных», «
Маленькому Почемучке о море», « Маленькому Почемучке
о планете Земля».
10. Наглядно- дидактическоепособие
«Птицы», «Цветы».
11. Демонстрационный материал « Птицы,обитающие на
территории нашей страны»,
«Насекомые».
12. Серия книг в игровой форме «Что тызнаешь о
животных», «Пресмыкающиеся»,
«Ночные животные», « Морские животные».
13. Демонстрационный материал «Деревьянаших лесов».
14. Альбом «Сохраним родную природу».
15.
Книга
М.Мышковской
«Азбука

животного мира».
16. Природный материал: жѐлуди, шишки,ракушки,
глина, песок.
17. Лото «На лесной полянке»18.Коллекция
насекомых.
19 Микроскоп -1 шт.20.Мельница –
2шт

«Речевое
развитие»

Математика.
1. Учебно- игровое пособие «Играем вматематику».
2. Игра «Циферки».
3. Игра – лото «Детям о времени»
4. Наглядно- дидактическое пособие «Формыи фигуры».
5. Книга Н. Тегипко «Цифры и счѐт в пределах десяти», С.
Еремеев «Сказочный счѐт».
6. Развивающие
игры
«Геометрическиеформы»,
«Часть и целое».
7. Деревянные дощечки «Геометрическиефигуры»,
«Цифры».
8. Познавательная игра - лото «Парныековрики».
9. Познавательная игра «Большой, средний,маленький»
10. Настольная игра «Знай время».11.Счѐтные
палочки.
12. Шашки.
13. Деревянная игрушка «Баланс»
«Центр развития речи»

1.Дидактические игры:
«В огороде у козы Лизы», «Маленькиехудожники»,
«Четвѐртый лишний»,
«Лесовик и лесные ягоды», «Фрукты и овощи»,
«Переезжаем на новую квартиру», «Кто больше
заметит небылиц», «Дрессировщик и его звери»,
«Садовник и цветы», «Новоселье»,
«Назови как можно больше сказок». 2.Альбом
«Потешки», « Скороговорки»,
«Чистоговорки».
3.Серия наглядно- дидактическихпособий:

«Мебель», «Бытовая техника»,
«Домашние животные», «Одежда»,
«Профессии», «Посуда». 4.Пластмассовое лото
«Азбука в картинках», лото« У сказки в гостях».
5.Развивающее лото «Сказки».
6. Обучающие карточки «Алфавит».
7.Развивающая игра «Мой дом». 8.Настольно
развивающая игра- лото
«Узор из звуков».
9. Наглядно- дидактические пособия
«Развитие речи в детском саду», «Роднаяприрода»(
рассказы по картинкам).
10. Демонстрационный материал Т.А. Шорыгина
«Пословицы и поговорки». 11.Развивающие игры
«Любимые сказки»,
«Профессии», «Найди пару»,
«Ассоциации».
12. Деревянные кубики «Составь сказку».
13.Книги «Занимательная азбука»,
«Пишем буквы». 14.Демонстрационный
материал
«Деревенский дворик».
15. Магнитная Азбука.
16. Лото «Говори правильно»
17.Книга «Умные окошки в лесу» -1шт
«Художественно
-эстетическое
развитие»

«Центр творчества»
1.Акварельные краски.
2. Восковые мелки.
3.Набор мела.
4. Масляная пастель.
5. Гуашь.
6. Непроливайки.
7. Дощечки для лепки.
8.Пластилин.
9.Трафарет «Весѐлый зоопарк» Трафареты..
10.Цветные карандаши.
11.Кисточки для рисования.
12. Альбомы для рисования.
13.Цветная бумага. Картон.
14. Ножницы для аппликации.
15.Демонстрационный материал «Виды
искусства».
16. Мольберт с цветными магнитами.
17. Салфетки для лепки

18.Книга- альбом « Школа юногохудожника».
«Центр конструирования»
1. Пластмассовый конструктор
«Геометрические фигуры».
2. Строительный материал «Большие кубики». 3.Конструктор
( детали необычной формы) 4.Пазл картина крупный
5. Конструктор «Бауер».
6. Конструктор «Забавные колечки»
«Центр театрализации»
1.Кукольный театр. 2.Пальчиковый
театр.3.Театр «Животные».
4.Резиновые игрушки «Медведь», «Лиса»,
«Заяц», «Лягушка», «Ёжик», «Петушок». 5.Атрибуты –
маски для драматизации.
«Центр музыки»
1. Картотека портретов художников. 2.Картотека
музыкально- дидактических игр.3.Демонстрационные
картинки
«Музыкальные инструменты».
4. Наглядно- дидактическое пособие «Музыкальные
инструменты».
5. Методическое пособие «Музыкальныеинструменты».
6.Репродукции картин русских и зарубежныххудожников.
7.Портреты известных музыкантов. 8.Музыкальные и
шумные инструменты(игрушки).
9.Домино « Музыка».
«Физическое
развитие»

«Центр двигательной активности»
1.Кегли. 2.Мячи. 3.Флажки.
4.Кольцеброс.
5.Пластмассовые шарики. 6.Картотека
«Пальчиковые игры»,
«Подвижные игры».7.Ростометр.
8. Прыгалки.
9. Атрибуты- маски для подвижных игр.
10. Игра «Теннис». 11.Предметы своими
руками от

плоскостопия.
12.Ленточки разноцветные- 15 шт
Центр «Библиотека».
1.Сказки «Лучшие сказки о животных»2.Сказка «Госпожа
Метелица»
3. Сказка «Царевна –лягушка»
4. Самые добрые сказки «Войди в тридесятое царство».
5. Самые любимые сказки.
6. Альбом «Портреты поэтов и писателей.7.Подвиги кота
Гаврилы.
8. Мир сказок «Пѐрышко Финиста – Яснасокола».
9. Русские народные сказки «Кот и лиса»,
«Иван – Царевич и серый волк», «Золотойпетушок».
10. Сказки зарубежных писателей Ш.Перро
«Красная шапочка», «Волшебные сказки»,
«Кот в сапогах»
11. А.С. Пушкин «Сказки».

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 № 2 (1корпус)
Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
«Уголок социализации»
Дидактическая игра «Найди друзей»
Демонстрационный материал «Электроприборы»,
«Береги живое в городе, водоѐме»
Беседы «Профессии»
Настольно-развивающая игра лото «Семья»
Магнитный конструктор «Мир эмоций»
Кукла русская народная
Д\И «Оцени поступок»
«Патриотический уголок»
Настольная игра «Наша Родина»
Флаг России
Матрѐшки
Изделия хохломы, городецкой росписи
Дидактический комплект «Детям о космосе» Комплекты
карточек « Великая отечественная война
Защитники Отечества»
Демонстрационный материал – Народы России и
ближнего зарубежья. Народы мира. Славянская семья
Государственные символы
Пуховый платок
Глобус
Альбомы- Оренбургский край в русской литературе,
Оренбургский пуховый платок, Моя малая родина
Оренбург, комплект картинок про Оренбург
Д/игра : «Собери разрезные картинки про Оренбург»
Картотека дидактических игр по нравственнопатриотическому воспитанию»
«Уголок безопасности»
Дидактический материал «Расскажите детям о
бытовых приборах»
Пожарная машина
Катер
Жезл регулировщика Кукла
Митя-постовой
Кубики «Весѐлый городок»Руль
Каски
Полицейская фуражка

Комплекты карточек «Пожарная безопасность»,
«Безопасность на дороге», «ОБЖ»
Игра «Собери светофор», «Угадай транспорт»,
«Собери машину»
Настольная игра « Дорожные знаки»
Книги «Нужные машинки», «Пожарная машина»
«Бездельник светофор», комплект «Детям о
правилах пожарной безопасности» Раскраска
«Светофор»
Альбом «Правила личной безопасности» Комплект
карточек «Знаки дорожного движения»Пазлы «Пожарная
машина»
Лэпбук «Пожарная безопасность»Азбука
пешеходов
Альбом «Правила поведения в лесу»
«Уголок уединения»
Ширма
Набор мягкой мебели
Фотоальбом
Куклы
Настольная игра « Семья»
Подушки- плакушки Коляска
«Уголок дежурных»Набор
Золушка Фартуки
Салфетницы
Консультации по сервировке столаТазик
ТряпочкиКлеенка
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
«Клиника» - халаты, чепчик, сумка
«Доктор Митя-кукла» набор
«Доктор», кушетка
«Магазин»- наборы «Фрукты и овощи»,весы,
фартуки, корзина, сумки, касса
«Гараж»- слесарный набор «Мастер»,сервис
по ремонту машин
Машины разных направлений
«Салон красоты»- игровой набор «Парикмахер»
«Семья»- куклы, коляскаНабор
кухонной мебели
«Ателье»
«Почта»

«Познавательное
развитие»

«Уголок познавательно-исследовательской
деятельности»
МикроскопВесы
Познавательные опыты для детей, коллекция тканей и
бумаги
Инвентарь для опытов
Набор для экспериментирования (земля, песок, глина,
керамзит, ракушки, желуди, крупы)
Стол для игр с водой и пескомМалая
студия жужжания,
Книга «Эксперимент с живой и неживой природой»,
«Почему трава зелѐная», «Лесная мозаика»,
«Животный мир земли», «Неизведанное рядом»,
«Учите детей отгадывать загадки»
«Уголок природы»
Дидактический материал «Насекомые», «Рептилии и
амфибии», «Птицы», «Лесные животные», «Грибы»,
«Рабочие инструменты», «Фрукты», «Овощи»,
«Ягоды», «Космос», «Времена года», «Берегиживое»2 части, альбом для раскрашивания
«Полевые цветы» Консультации для
родителей
Игровой информационный материал «Детям о
космосе»
Познавательное лото «Свойства предметов» Лото
«Кто где живѐт?», «Домашние и дикие животные»,
«Что где растѐт?»
Набор птиц и животных пластмассовый), наборорудий труда
для ухода за растениями, лейки, пуливизатр, «Экоживчик»
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам(в
раздевалке)
Горшечные цветы: драцена, аспидистра, китайский розан,
традесканция, бегония
Муляжи овощей, фруктов, ягод
Развивающая игра «Дары природы», «Ассоциации»,
«Чьи следы?», «Собери картинку и экологические знаки»,
«Как зовут тебя деревце?», «Двойняшки»- 3шт,
«Парочки», «Четвѐртый лишний»
Открытки с изображениями насекомыми,
«Минералы», «Комнатные растения»
Картотека экспериментов

Альбомы: «Цветы», «Грибы», «Ягоды» Поделки детей
из природных материалов Деревянные конструкторы
«Зоопарк», «Ферма»,
«Весѐлый городок» Кубики
«Собери овощи»
Детские энциклопедии: «Динозавры», «Насекомые»,
«Млекопитающие», «Змеи», «Киты и дельфины»,
Акулы», «Пираты»
«Уголок познавательного развития»
Домино «Ягоды», настольная игра «Кто больше?»,
Мозаика «Солнышко. Радуга», пирамида «Башня»,
Дидактические игры «Цветные катушки», «Сложи узор»,
магнитный конструктор «Учим фигуры», набор «Учимся
считать», игры «Цифры. Цвета.
Ассоциации. Фигуры»,
Лото «Томик с геометрическими фигурами»Блоки
Дьенеша
Счѐтный материал 15 наборы
Пирамиды (деревянная) Мозаика
мелкая
Сапожок, дерево, платье- шнуровкаЯщик
Сегена
«Сложи узор»
Кубики «Цифры», наборы «Учимся считать»Счѐтная
лесенка, домино «Ягодка»
Игра «Мы считаем», «Геометрические формы», «Мои первые
цифры»
Развивающая игра «Сложи квадрат» - 2 уровня,
«Радужное лукошко» (сложи яйцо), «Волшебные
фигуры», «Разрезные картинки»
Обучающая игра «Уроки Мальвины», лото «Азбука.
Математика»
«Мягкие пазлы»,
Деревянный набор из геометрических фигур Магнитный
конструктор «Геометрические фигуры»Игра «Праздник
счета», «Мои первые часы,» «Собери цветок», « Учим часики»,
«Ассоциации», «Собери домик», «Считалочка Винни-пухом»,
«Продолжи дорожку», «Подбери лепестки к цветам»,
«Волшебные фигуры»

«Речевое развитие» «Речевой уголок»
Настольно-печатные игры: «Собери сказку»,
«Противоположности», лото «Парочки»
«Подумай и подбери», «Ромашки», «Разноцветныйвиноград»,
«Играйка», «Загадки», «Потешки.

Скороговорки. Прибаутки. Считалки», «Героилюбимых
сказок», «Времена года»
Картотека пальчиковых игр
Развивающие игры «Противоположности»
«Мои любимые сказки»
«Деревенский дворик», «посуда», «животные севера»,
«деревья», «транспорт», «обувь», «откуда что берѐтся?»,
«электро приборы», «инструменты»,
«одежда», «звери средней полосы», «профессии»,
«бытовые приборы», «Времена года» – 4штКубики
«Сложи сказку», «Кубики-буквы»
«Книжный уголок»
Хрестоматия 5-6 лет.
А.Барто «В школу», В.Степанов «Учебник для
малышей»,
стихи русских писателей детям «Отважный капитан», серия
«Лучшие стихи и сказки малышам» - «Честное слово»,
Л.Н.Толстой «Рассказы для детей»,
Л.Н.Толстой «Лев и собачка», читаем по слогамК.Ушинский
«Лиса Патрикеевна»,
А.Иванов «Добрые сказки Хомы и Суслика»,
А.Шевченко «Сказки козы Люськи»,
А.Фѐдоров – Давыдов «Дальние родственники»,читаем
маме «Бычок – смоляной бочок», Г.Х.Андресен
«Сказки», пять сказок «Снежная Королева», «Кот в
сапогах», «Жар – птица», «Пощучьему велению»,
коллекция любимых сказок «В царстве сказок»
Портреты русских писателей
«Уголок театрализации»
Фланелеграф
Театр теней «Колобок»
Деревянный театр – конструктор: «Колобок»
«Теремок», сказки «Игра в дорогу» Пальчиковый театр,
вязанный своими руками Сказка пирамидка «Теремок»,
«Репка» Настольный деревянный театр - пирамидка
«Тримедведя»
Перчаточные куклы по русским народным сказкам,театр
масок по русским народным сказкам 6 шт Настольный
театр сказок «Колобок»
Деревянный театр вкладыш «Репка» Сказки
пирамидки «Репка», «Теремок» Деревянный
конструктор «Три медведя»

Маски героев сказок
Дидактическое пособие «Играем в сказку – Три
поросѐнка»
«Сказки в дорогу»
«Художественн
о- эстетическое
развитие»

«Уголок изобразительной деятельности» Альбомы,
цветные карандаши, краски, трафареты , непроливайки 12
шт, раскраски, ножницы, листы длярисования, папка с
листами А4, наглядно- дидактическое пособие «Изделия
народных мастеров», папка с наглядными рисунками для
занятий, консультации для родителей, нагляднодидактическое пособие «Городецкая роспись по дереву»,
кисточки, игрушки, дощечки для лепки, пластилин, мелки,
стеки, салфетки для клея, бумага цветная и картон, тычки,
ватные палочки, матрѐшка деревянная, глиняная барышня,
расписные тарелки и стаканчик
«Уголок строительно-конструктивных игр»
Конструкторы: «Железная дорога», «Весѐлый городок»,
«Фермер», «Мелкий конструктор лего»Деревянные
конструкторы различных размеров и цветов (геометрические
фигуры). Конструкторы введре «Строим дом» 1 шт
Развивающий конструктор «Мягкий пол» - Цифры и
транспорт
«Уголок музыки»
Деревянные ложки, металлофон, тарелки, бубны,
барабан, погремушки, кастаньеты, маракасы, трещотка,
кубики Демонстрационный материал
«Музыкальные инструменты»
Викторина «Муз. Инструменты»
Развиавющая игра «Музыкальный домик»
Музыкально – дидактическая игра «Подумай,
отгадай»

«Физическое
развитие»

«Уголок физического развития»
Маски животных (мышка, кот, лиса, волк, заяц), султанчики
8, скакалки 2 шт., обручи 1шт., цветные платочки, цветные
ленточки, летающие тарелки 1 шт., цветные пластмассовые
кубики, мячики разных цветов и размеров 5 шт., напольный
кольцеброс 1 шт.картотека подвижных и малоподвижных
игр,

классики на рисованные на линолеуме Игровой
дидактический материал «Малыши-крепыши»
Нестандартное оборудование- скакалка из крышек,
Дидактическая игра «Поймай мяч», «Карусель» Нагляднодидактическое пособие «Спортивный инвентарь»
Раскраска «Спорт»
Игра-занятие «Истории вкартинках»
«Уголок здоровья»
Дидактические карточки «Азбука здоровья»,
«Изучаем своѐ тело»
Игровой дидактический материал «Малыши
крепыши»
Демонстрационный материал «Части тела»
Справочник «Скорая помощь» Энциклопедия
«Тело человека»
Собери тело мальчика из частей – деревянный
конструктор
Программа
«Оренбургский
край»

Демонстрационный материал - «Народы России и
ближнего зарубежья»
«Семья», «Славянская семья. Родство и занятия»,
«Государственные символы» Комплект
картинок про Оренбург
Беседы с ребѐнком «Защитники Отечества»,
«Великая Отечественная война»
Раскраска «Воины разных времѐн»
Настольная игра «Наша Родина» Кукла в
национальном костюме Портрет Путина
В.В.
Пуховый платок
Расшитый рушник, матрѐшка, шкатулка, флаг России

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 (1 корпус)
Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
«Уголок социализации»
Дидактические игры: «Кто Я?», «Вежливые слова»,
«Конструктор эмоций», «Наши эмоции», «Хорошо или
плохо», «Смайлики» по 1 шт., «Что такое хорошо и что такое
плохо»
Наглядно – демонстрационный материал: «Распорядок дня»,
«Эмоции», «Профессии».
Папка загадки «Вежливые слова» 1 шт.
Настольная игра «Все работы хороши – выбирай на вкус»,
«Угадай профессию»2шт.
Картотека игр для сближения детей
Дид. игра «Собери портрет», «Кем работает мама и папа»
Лото «Профессии»
Бесед с ребенком «Профессии».
Альбом «Правила поведения в детском саду».
Стихи «Мирилки»
Развивающая игра «Мой дом», «Профессии»
Лото «Профессии»
«Патриотический уголок»

Демонстрационный материал: «Славянская семья: родство и
занятия», «Хлеб- всему голова», «Наш – дом. Виды домов»,
«Национальные костюмы», «Гжель», «Хохлома»,
«Российская геральдика и государственные праздники», по 1
шт.
Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями:
Портрет президента страны 1 шт.
Оренбургский пуховый платок 1 шт.
Деревянные кухонные принадлежности 8 шт.
Кукла ЕкатеринаII 1 шт.
Матрешки 9 шт., 2 матрешки – свистульки.
Игрушки: хохлома, городецкая, гжель, дымковская по 1 шт.
Игрушки из соломы 1 шт.
Дид. игра «Наша Родина», Развивающая игра «Наша Родина».
Наглядно демонстрационный материал «Великая
Отечественная война», «Наша Родина Россия»
Макеты: мельница, кремль, собор Василия Блаженного
Ваза с колосьями
Флаг Российской Федерации
Глобус
Карточки «Расскажите детям о космосе»
Посуда Хохлома 2 шт

Мини музей «Русские матрѐшки»
История матрѐшки русской матрѐшки, наборы матрѐшек
«Уголок безопасности»
Наглядно – демонстрационный материал: «Пожарная
безопасность», «Не играй с огнем», «Дорожная
безопасность», «Азбука безопасности», «Правила
безопасности», «Правила пожарной безопасности»,
«Безопасность на дороге», «Правила дорожного движения»
Книги: «Правила дорожного движения» ,«Беседы о правилах
пожарной безопасности», «Огонь – друг, огонь - враг»,
Дидактические игры: «Что пригодится при пожаре»,
«Огнеопасные предметы», «Пожарная безопасность»,
«Светофор», «Собери машину», «Назови причины пожара» по
1 шт., «Опасные ситуации», «Опасные предметы в быту»,
«Опасные предметы», «Светофор безопасности и здоровья»,
«Экстренные ситуации»,
Картотека игр по пожарной безопасности 1 шт.,
Развив. игра «Учим дорожные знаки», «Дорожные знаки»
Разв. лото «Внимание дорога» «Дорожные знаки»
Дид. игра «Где могут подстерегать опасности»
«Угадай транспорт»
Наглядно-демонстрационный материал «Уроки
безопасности», «Правила маленького пешехода»,
«Автомобильный транспорт», «Виды транспорта»
Плоскостные фигуры «Пожарный, врач, постовой»
Макет дороги (дома, дорожные знаки, светофор, машины,
люди) 1 шт., макет автодороги.
Макет пожарного щита 1 шт.
Машины (кран башенный, самосвал, трактор, грузовики) 10
шт.
Спец. машины. 6 шт.
Аппарат « телефон 112»
«Уголок уединения»
Балдахин 1 шт.
Круглый столик 1 шт.
Скамья 1 шт.
Стаканчик гнева
Подушка мирилка – 1шт.
Подушка думка 1 шт.
Маракасы 2 шт.
Погремушка 1 шт
«Уголок дежурства»
Фартуки 2 шт. и колпаки 2 шт. для дежурства
Салфетницы 6 штук.

«Познавательное
развитие»

«Уголок сюжетно-ролевых игр»
«Больница»:
Кукла «Врач», белые халаты, шапочки, фонендоскоп,
тонометр, градусники, грелки, шприцы, ножницы, пинцеты,
молоточек, очки.
«Салон красоты»:
Кукла «Хозяйка салона», набор расчѐсок, зеркальце, фены,
плойка, ножницы, полотенца.
«Семья»:
мебель для детей: диванчики, стол, куклы, кроватка,
постельные принадлежности.
«Кухня»: кастрюли, сковородки, тарелки, бокалы, чайные
чашки, разделочные доски, поднос, ложки, вилки, ножи,
кувшин, чайники, набор кухонных приборов, микроволновка,
посудка для кукол.
«Магазин»:
Касса, ноутбук, халат, фартуки, шапочки, кассовый аппарат,
весы. Контейнер «Овощи-фрукты»: капуста, морковь,
чеснок, помидор, огурец, баклажан, перец болгарский,
кукуруза, яблоки, груши, апельсины, виноград, лимоны,
бананы. Контейнер «Продукты»: хлебобулочные изделия –
хлеб, батоны, пирожки, рогалики, булочки, ватрушки,
пицца, пирог; молочные продукты – сыр, мороженное;
мясные продукты – колбаса, сардельки, сосиски, курица,
яйца.
«Мастерская»:
Пила, молоток, отвѐртки, гаечный ключ, плоскогубцы,
бензопила, гайки
Информационный уголок «С днем рождения» (Открытка с
поздравлением, муляж «Торта»)
«Ателье»: утюг 3 шт., дидактическое пособие «Оденем
куклу» 2 шт.
«Ванная комната»: унитаз, раковина с зеркалом, ванная с
зеркалом.
«Кафе»: ширма, стол круглый, диванчик кожаный угловой,
куклы 3 шт., касса, деньги, плакат с рекламой продукции.
«Уголок экспериментирования»
Контейнеры с крупами: горох, гречка, мука, макароны, соль,
сахар, рис, фасоль белая, фасоль красная, кофе, чечевица,
манка, пшено.
Контейнер с природным материалом: земля, жѐлуди, семена
рябины, песок, мел, деревянные сучки, сосновые шишки,
арбузные семена, грецкий орех, семена подсолнуха,
абрикосовые косточки, камешки, ракушки, сосновые
иголочки, семена клена.
Контейнеры с коллекциями: семян, бумаги, пуговиц, ракушек,
камней,
Контейнеры с ватой, паралон, пенопласт, клеенка,

полиэтилен, деревянные спилы.
Специальная посуда (разнообразные ѐмкости, поднос,
мерные ложки, стаканчики, трубочки, воронки, тарелки,
ситечки, воронка, мерный стакан с отметкой, глубокая ложка
для пересыпания)
Приборы – помощники (лупы 3 шт.,
Медицинский материал (шприцы без иголок 4 шт., груши 2
шт., пипетки 2 шт., ватные палочки, колбочки стеклянные 4,
колбочки пластмассовые 9 шт., деревянные шпателя 10 шт.,
пинцет 1 шт.);
Центр песок, вода (кинетический песок, вода, поднос)
Воздушные шары, бумажные или тонкие тканевые ленты
Полотенца, салфетки, фартуки, нарукавники и косынки,
клеенки или тканевые скатерти для покрытия столов при
проведении опытов.
Пластмассовые маленькие тазики 2 шт.
Лейки 6 шт.
Грабельки 4шт, лопатки 3 шт.
Ведерко 1 шт.
Прибор для наблюдения за насекомыми
Калейдоскоп 4 шт.
Микроскоп 1 шт.
Мельница 1 шт.
Картотека опытов и экспериментов.
Альбом «Крупеничка»
Опыты с магнитом и солнечным светом.
Познавательные опыты для детей.
Консультация для родителей «Экспериментируйте с детьми
дома».
Картотека дидактических игр дошкольников по
экспериментированию.
Дидактическая игра «Волшебная бумага»
«Уголок природы»
Наглядно-дидактический материал: Садовые ягоды,
животные наших лесов, овощи и фрукты, мамы и детки,
деревья, цветы, дикие животные, времена года, насекомые,
грибы, всѐ о времени по 1 шт., животные России, птицы 2 шт.
Лепбуки: «Зима», «Весна», «Осень», «Насекомые»,
«Метеостанция», «Космос», «Экологический»
Книга «Времена года», «Насекомые»
Макеты: «Сезонное дерево», Пазлы деревянные 3 шт.
Лото: «Зоопарк», «Весѐлые зверята»
Консультации для родителей «Приключение маленькой
капельки» по 1 шт.
Папка «Наблюдение в природе» 1 шт.
Развивающая игра «Часики» 1 шт., «Угадай кто что ест?»
Дидактические игры «Время», «Времена года», «Дары

природы», «Кто, что ест», Домашние животные», «Угадай по
тени», «Чей хвостик», «Кто, где живет» 2 шт., «Чей домик» 2
шт., «Мир животных» 2 шт., «Чей малыш»2 шт., «Что растет
в саду, огороде?», «Волшебный поясок», «Зоопарк»
Демонстрационный материал: «Детям о космосе», «Природа
и погодные явления», «Травянистые растения», «Как растет
живое»
Экологические сказки, потешки.
Правила поведения в природе
Загадки и сказки об овощах
Набор: дикие и домашние животные, насекомые
Кубики «Ферма» 1 шт.
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам
Горшечные цветы: аспидистра, драцена, колеус,
традесканция.
Картотека стихов, загадок, бесед про насекомых.
Мягкие пазлы
Пазлы «Насекомые»
Лекарственные растения вместо таблеток.
Беседа «Бережем природу»
Уголок природы (растения), (календарь)
Папка наблюдения.
Книга «Домашние животные»
Домино «Пушистики», «Животные»
Лото «Животные»2шт
Парные картинки «Животные»
Ваза 1 шт
Гнездо птиц
«Уголок познавательного развития»
Лото: «Цветные фигурки» 1 шт.
Развивающая игра «Геометрические формы» 2шт.
Парные картинки «Предметы» 1 шт. -игровое пособие
«Логические блоки Дьенеша» 1 шт.
Цветные счѐтные палочки Кюизенер 1 шт.
Набор счѐтных палочек 10 шт.
Разв. игры «Фигуры», «Цвета», «Изучаем цифры», Лото
«Веселый счет», «Тачки», Ребусы 2 шт.
Настольная игра «Ходилка»
Дидактическая игра «Числовые домики»
Кубики: «Сложи узор», «Сложи сказку»
Катер с вкладышами
Раздаточный материал по ФЭМП 9 шт.
Набор счетных материалов 31 шт.
«Геометрические фигуры» по 1 шт.
«Логика».
Дид. игра «Цифры»
Головоломка «Колумбово яйцо», «Веселый квадрат».

«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

Ориентировка в пространстве.
Карточки со счетными палочками.
Магнитный конструктор
«Уголок сенсорного развития»
Разные виды мозайки 4 шт.
Весѐлые шнуровки «Укрась торт», «Гусеницы - подружки»,
«Дерево», «Домик»
Картотека пальчиковых игр 1 шт.
Пирамидка маленькая 2 шт.
Цветные стаканчики
Домино
Дид. игра «Прищепки»
Картотека пальчиковой гимнастики 2 шт
«Речевой уголок»
Наглядно дидактическое пособие «Сравниваем
противоположности».
Лото «В гостях у сказки» 1 шт.
Настольно-развивающие игры: «Ассоциации», «Сказки», по 1
шт., «Ходилка»
Кубики с буквами, логопедические кубики.
Дидактическая игра «Кто я», «Кто в домике живет»
Развивающая игра «Чтение по слогам», «Алфавит», «Друзья –
буквы»
Набор карточек «Тренажер» Обучение грамоте.
Контейнеры «Фишки – звуки» 4 шт
Пазлы.
«Книжный уголок»
К. Чуковский «Муха цокотуха», «Тараканище», «Мойдодыр»,
«Путаница», «Федорино горе», Стихи и сказки.
Н. Сладков «Лесные сказки», Ю. Коринец «Таинственный
дом»
Любимые сказки от кота в сапогах.
Ю. Энтин «Чунга – чанга»
Забавные сказки, Мамин Сибиряк «Аленушкины сказки»
РНС «Дружба зверей», М.Л. Михайлов «Два мороза», В.
Одоевский «Мороз Иванович», А.С. Пушкин «Сказка о попе и
о работнике его балде», Лилиан Муур «Крошка Енот и тот ,
кто сиит в пруду», Энциклопедия обучения и развития
дошкольника, Братья Гримм «Золотой гусь», Любимые
праздники «Стихи песни», Большая книга для детского сада
«Уголок изобразительной деятельности»
Хозяин уголка Буратино
Цветные карандаши
Восковые карандаши
Простые карандаши
Точилка для карандашей

Гуашь
Акварель
Кисти
Стаканчики 5 шт.
Альбомные листы
Непроливайки 12 шт.
Пластилин, стеки, дощечка пластиковая 31 шт..
Цветная бумага
Цветной картон
Клей-карандаш, клей-пва, скотч, ножницы 31 шт.
Раскраски
Книга «Учимся рисовать»
Журнал «Простые уроки рисования»
Салфетки
Тарелки для раздаточного материала
Палитра
Ватные палочки, ватные диски
Мел (белый, цветной)
Трафареты
Клеенки
Поделки детей
Картотека пальчиковых игр и упражнений «Массаж
карандашами» 1 шт.
Картотека «Нетрадиционные техники рисования»
Губки для рисования, нити.
Нарезанные трубочки для пластилинографии.
«Уголок строительно-конструктивных игр»
Деревянный конструктор «Город» 1шт
Деревянный конструктор «Геометрические фигуры» 1 шт.
«Зоопарк» 1 шт.
Конструктор крупный «Лего» 1 шт, конструктор мелкий.
Конструктор пластиковый 1 набор
Конструктор «Ферма»
Конструктор «Цветок»
Конструктор «Шестигранник»
Конструктор «Крышки»
Схемы конструктивно-модельной деятельности
Дидактическая игра «Вязаный конструктор»
Развивающая игра «На полянке»
«Уголок театрализации»
Пальчиковый театр
Теневой театр 1 шт.
Диски со сказками 3 шт.
Театр Би-ба-бо
Маски для театрализации 2 набора
Конусовый театр 2 шт.
Настольный театр.

«Физическое
развитие»

Настольная игра «Сказки» 2 шт.
Фланелеграф 1 шт.
Магнитный театр
Театр на фланелеграфе
Сказки «Репка», «Теремок», «Колобок», «Маша и медведь»
Консультация для родителей «Театр в семье»
Вязаные грибы 5 шт.
«Музыкальный уголок»
Металлофон 3 шт.
Ложки 3 шт.
«Шумовой оркестр» 3 шт.
Портреты композиторов 1 шт.
Музыкально-дидактические игры
Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» 1
шт.
Гитара 1 шт.
Маракасы 4 шт.
Бубны 4 шт.
Диски с песнями и сказками 3 шт.
Магнитофон 1 шт.
Музыкальные игрушки 2 шт.
Балалайка 1 шт.
Дидактическое пособие «Шумовые баночки»
Фольклорные хороводные игры 2 шт
«Уголок здоровья и физкультуры»
Наглядно – демонстрационный материал «Детям об
олимпийских играх», «Виды спорта» по 1 шт.
Картотека игр «Малоподвижные игры», «Подвижные игры»
по 1 шт.
Скакалки 1 шт.
Мячи разных размеров 6 шт.
Кегли 5 шт.
Боулинг 1 шт.
Корригирующая дорожка – 3 шт.
Гимнастика в стихах
Картотека игр
Детский фитнес дома
Спортивный уголок дома
Резиновый мяч.
«Уголок здоровья»
Наглядно – дидактический материал «Моя семья».
Дид. игра «Зоркий глаз»
Загадки, стихи, поговорки о здоровье
Ветерки 9 шт
«Дыхательная гимнастика» 6 шт.
Картотека «Дыхательная гимнастика» 1 шт.
Гимнастика «Дуем, дуем задуваем»
Дидактические карточки «Азбука здоровья»

Программа
«Оренбургский
край»

Плакат «Части тела».
Картинки «Тело человека»
Демонстрационный материал: «Хлеб – всему голова» 2 шт.,
Дидактическая игра «Города - Герои», Развлекательная игра
«Наша родина - Россия»
Картотека дидактических игр.
Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями:
Символика города Оренбурга.
Оренбургский пуховый платок 1шт.
Альбом «Оренбургский пуховый платок»
Дидактический
материал:
Национальные
костюмы»,
«Славянская семья», Виды домов, Архитектурные строения,
Российская геральдика и
государственные
праздники, Оренбург (виды города) 2шт.
Беседы с ребенком «Великая Отечественная война».
Презентация «Наша Родина – Россия»

Группа общеразвивающей направленности для детей 2 до 3 лет №1(2 корпус)
Область

Центр

Социально«Уголок сюжетно-ролевых игр»
коммуникативное «Семья»
развитие
Кроватка для куклы- 1 шт.
Пупс в одежде- 1 шт.
Горшок кукольный- 1 шт.
Бутылочка для пупса- 1 шт.
Кукла «Мила модница»- 1 шт.
Кукла «Малышка с мишуткой»- 1 шт.
Коляска для кукол- 2 шт.
Набор чайной посуды
Набор соловой посуды
Набор посуды «Есть поесть»
Набор продуктов для резки «Гурман»
Набор продуктов в корзине- 2 шт.
«Парикмахерская»
Набор парикмахера «Модница»
Кукла
«Гараж»
Самосвал средний- 2 шт.
Самосвал большой- 1 шт.
Машина большая с рулем- 1 шт.
Вертолет- 1 шт.
Машинка с прицепом- 1 шт.
Собачка на веревочке- 1 шт.
Детская легковая машина средняя- 1 шт.
Трактор- 1 шт.
Корабль- 2 шт.
Набор инструментов- 1 шт.
Автомобиль «Жук»- 1 шт.
Познавательное «Центр воды и песка»
развитие
Подставка на ножках для песка и воды
Набор формочек
«Уголок природы»
Набор карточек «Домашние животные»
Набор карточек «Фрукты»
Набор пластмассовых фруктов
Лейка
«Уголок сенсорного развития»
Пирамидка большая- 1 шт.
Пирамидка средняя- 2 шт.
Логический куб – 1 шт.
Доска- вкладыш «Бабочки»
Доска- вкладыш «Транспорт»
Доска- вкладыш «Игрушки»
Доска- вкладыш «Овощи»
Вкладыш- фигурки «Кто чей малыш»
Стаканчики- вкладыш- 2 шт.
Игра «Учим цвета»
Игра с прищепками «Сделай солнышку лучики»
Мягкие модули «Солнышко», геометрические фигуры
Шнуровки: «Бабочка»

Проволока на деревянной подставке с колечками
Игра «Одень верную фигуру»
Набор развивающих мягких кубиков «Предметы»
«Книжный уголок»
«Три поросенка»,
«Теремок»,
«Курочка Ряба»,
«Колобок»,
«Репка»,
«Маша и Медведь»
«Уголок театрализации»
Пальчиковая игра «Репка»
Пальчиковая игра «Колобок»
Художественно- Цветные карандаши- 6 наборов
Стаканы для карандашей- 4 шт.
эстетическое
развитие
«Уголок строительно- контруктивных игр»
Лего крупные детали- 1 шт.
Строительный набор пластмасса- 1 шт.
Лего средний детали- 1 набор
Конструктор «Мультистрой»- 1 шт.
Строительный набор маленькие детали- 1 шт.
«Уголок музыки»
Барабан- 1 шт.
Бубен средний- 1 шт.
Погремушка- 3 шт.
Неваляшка большая- 1 шт.
Набор музыкальных инструментов «Мечта»- 1 шт.
Молоток пищалка «Улыбка»
Ксилофон «Фиксики»- 1 шт.
Физическое
«Уголок физического развития»
развитие
Кегли «Паутинка»- 1 шт.
Мяч маленький- 1 шт.
Мяч средний- 1 щт.

Группа общеразвивающей направленности для детей 2 до 3 лет №2 (2 корпус)
Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Уголок
«Уголок социализации»
Собачки-каталки 2 штуки, самолет самолет 2 штуки,
корабль 3 штуки, трактор 1 штука, лодка 1 штука,
самосвал большой 1 штука, маленький 3 штуки,
машинки 8 штук, бетономешалка 1 штука, машинкакаталка 1 штука, куклы 2 штуки, карусель 1 штука,
неваляшка 5 штук, кровать 1 штука,пупс 1 штука,
набор инструментов 1 штука, набор для куклы
(горшок 1 штука, бутылочка 1 штука, пустышка 1
штука, термометр 1 штука, шприц 1 штука,
молоточек медицинский 1 штука, телефон 1 штука,
петушок 1 штука, паровозик резиновый 1 штука,

столик (импровизация моря) пират 1 штука, мост
одна штука,флаг 2 штуки, держатель флага (детали7
штук)
«Уголок уединения»
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
Кухня тарелки 17 штук, чашки 8 штук, чайник 1
штука,сахарница 1 штука, кастрюля одна штука,
сковорода 1 штука, ложки,вилки, мороженое 1
штука. фрукты: апельсин 1 штука, яблоко 1 штука,
груша 1 штука, виноград 1 штука, лимон 1 штука.
Овощи: капуста 1 штука, огурец 1 штука, чеснок 1
штука, морковь 1 штука, кукуруза 1 штука
«Уголок ряжения»
«Познавательное
развитие»

«Центр воды и песка»

Лопатка оранжевая 1, формочки для создания
фигурок
из
песка(черепашка,самолетик)
чашечка желтая 1 штука, лейка маленькая 1
штука, лейка большая 1 штука, лопатка красная
1 штука, грабли 1 штука
«Уголок природы»
Пони 1 штука, утенок 2 штуки, слон 1 штука, лев 1
штука, щенок 1 штука

«Речевое развитие»

«Уголок сенсорного развития»
Пазлы «Курочка Ряба» 1 штука, деревянные
вкладыши «бабочки» 1 штука, деревянные вкладыши
«игрушки» 1 штука, деревянные вкладыши
«домашние животные»3 штуки штука, деревянные
вкладыши «машинки» 2 штуки, деревянные
вкладыши «овощи» 1 штука, пирамидка
«стаканчики» 1 штука, пирамидки 4 формы(
квадрат,круг,шестиугольник,треугольник) 1 штука,
логический куб 2 штуки, логический дом 1 штука,
цветные бусины 5 штук, пирамида шестиугольник 1
штука
«Речевой уголок»
Дидактический материал (демонстративные
картинки «фрукты») 1 штука, демонстративные
картинки «животные» 1 штука, дидактическая игра
«разноцветные стаканчики» 1 штука, дидактическая
игра «разноцветные ленточки» 1 штука, бизиборд
«черепаха» 1 штука, мольберт 1 штука, набор
магнитный «буквы» 1 штука, набор магнитный

«цифры» 1 штука, пирамиды конус 8 штук
«Книжный уголок»
Книга для малышей «Теремок», В.Маяковский «Что
такое хорошо и что такое плохо?», Первые книжки
«Домашние животные», К.Чуковский «Мойдодыр и
другие сказки», Сказки-потешки, сказки «лисичкасестричка и серый волк, «зимовье зверей»
«Уголок театрализации»
«Художественноэстетическое развитие»

«Физическое развитие»

«Уголок строительно-конструктивных игр»
Кубики маленькие 2 набора, кубики большие 2
набора, деревянные кубики 2 набора, модули мягкие
7 штук, конструктор «лего» большой набор 1 штука,
малый набор 1 штука
«Уголок музыкальной деятельности»
Ксилофон 3 штуки,барабан 1 штука, погремушки 4
штуки, музыкальные пульт 1 штука, музыкальный
руль 2 штуки, музыкальная игрушка в виде кошки 1
штука, стучалка 1 штука
«Уголок физического развития»
Мячи 9 штук, игра «боулинг» 1 штука, обруч 1
штука
«Уголок здоровья»

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет № 3(2
корпус)
Область
Социальнокоммуникативное развитие

Центр
«Уголок социализации»
«Патриотический
уголок»
Поделка из картона «Танк».
«Уголок уединения»
Палатка.
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
Пупс резиновый 7 шт.
Куклы мелкие 5 шт.
Куклы крупные 3 шт.
Мебель - кроватка деревянная 1 шт.

Набор кухонной посуды 1 шт.
Набор чайный сервиз 1 шт.
«Магазин»:
Наборы:
фруктов 1 шт.
набора овощей 2 шт.
«Мастерская»:
набор слесарный 1 шт. (отвѐртки, плоскогубцы,
шурупы, молоток, пила)
«Транспорт»:
машина большая грузовая 1 шт.
машины средние 2 шт.
машина-каталка для малышей 1 шт.
лодки 2 шт.
легковые машины 2 шт.
трактор 1 шт.
самолет 1 шт.
грузовик малый и средний по 1 шт.
руль автомобильный с сигналами 1 шт.
машинка каталка 1 шт.
«Уголок ряжения»
«Познавательное
развитие»

«Центр воды и песка»
Центр песка и воды 1 набор
Формочки для песка 2 набора
Лейка 2 шт.
«Уголок природы»
Наглядно-дидактический материал: «Овощи и
фрукты» 1 шт.
Игра настольная «Подводный мир» 1 шт.
Дидактическая игра «Сложи по цвету».
«Уголок сенсорного развития»
Кубики цветные 3 набор.
Шнуровка «Волшебные верѐвочки» 2 шт.
Шнуровка с геометрическими фигурами 1 набора.
Вкладыши деревянные «Овощи и фрукты» 1 шт.
Куб с геометрическими фигурами 1 шт.
Развивающая игра «Коровка» 1 шт.
«Пирамидка» большая 1 шт.
«Пирамидка» средняя 4 шт.
Кукла неваляшка большая 1 шт.
Кукла неваляшка маленькая 3 шт.

«Речевое развитие»

Деревянная игра-пазл «овощи», «игрушки»,
«бабочки», «машинки».
Мягкая игра-пазл «Курочка-ряба» 1 шт.,
Бизиборды «Зеленая ферма», «Воздушный шар».
Шнуровка «Лошадка».
Развивающая проволока (лабиринт)-2 шт.
Черепаха большая-на логику.
«Уголок развития речи»
Магнитная азбука 1 набор.
«Книжный уголок»
Книги: «Кто это?», сборник сказок , «Волк и семеро
козлят», «Про машины», «Школа семи гномов»,
«Зоопарк», «Лиса и журавль», «Мой до дыр»,
«Волшебная радуга», « Гнездышко», «Идет коза
рогатая», «Сказки малышам», «Мой первый
словарик», «Прогулки по городу», «Любимые
машины».
«Уголок театрализации»
Театр «Репка»-деревянный домик, дерево, кусты,
герои сказки.
Театр «Три поросенка»-герои сказки.
Театр «Чебурашка и крокодил Гена».
Набор масок: кот, баран, собака, репка, мишка, мышь

«Художественноэстетическое развитие»

«Уголок изобразительной деятельности»
Карандаши цветные, пластилин, доски для
лепки, стеки, раскраски по количеству детей,
салфетки, бумага для рисования.
«Уголок строительно-конструктивных игр»
Конструктор пластмассовый мелкий 1 набор
Конструктор крупный пластмассовый 2 набора
Конструктор средний пластмассовый 1 набор
Строительный набор напольный пластмассовый 1
набор
«Музыкальный уголок»
Музыкальные инструменты (бубны 2 шт., барабан 1
шт., маракас 2 шт.барабан 2 шт.погремушка 1 шт.).

«Физическое развитие»

«Уголок физического развития»
Обруч средний 1 шт.
Напольные мягкие гимнастические фигуры 4 шт.
Напольный гимнастический пуф 1 набор.

«Уголок здоровья» .

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет № 1 (2
корпус)
Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
«Уголок социализации»
Дидактическая игра «Стиральные машинки» 1 набор.
«Патриотический уголок»
Матрешка 1 шт.
Книжка-раскладка «Россия» 1 шт.
Флаг РФ 1 шт.
«Уголок безопасности»
Лэпбук по ПДД 1шт.
«Уголок уединения»
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
Методическое пособие «Игрушки» 1
шт.
Игра на магнитах «Мишка и его
профессии» с магнитным полем 1набор.
«Салон красоты»:
Фартук с колпаком 1 шт.
Набор парикмахерский 2
набора (фен, расческа, зеркало,
заколки, бигуди)
Одежды для кукол 3 комплекта
Куклы мелкие 1 шт.
Куклы крупные 1 шт.
Кукла пупс 1 шт.
Ванночка для кукол 1 шт.
Мебель - кроватка деревянная 2 шт.
Набор кухонной посуды 1 шт.
Набор чайный сервиз 2 шт.

Коляски 4 шт.
Гладильная доска 1 шт.
Детская игрушка «Утюг» 1 шт.
«Магазин»:
Наборы:
фруктов 2 шт.
набора овощей 2 шт.
набор продуктов на подставке
1 набор.
Корзинки для продуктов: 1 шт. малая и 1шт. средняя.
Набор продуктов для резки на подносе 1 набор.
Касса «Мой магазин» 1 набор.
«Больница»:
Кукла «Доктор» 1 шт.
Набор для доктора 2 шт.
Чемодан доктора 1 шт.
Набор стоматолога 1 шт.
«Мастерская»:
набор слесарный 2 шт. (отвѐртки, плоскогубцы, шурупы,
молоток, пила, бруски, шуроповерт)
столик слесарный на ножках 1шт.
«Транспорт»:
машина большая грузовая 1шт.
машины средние 2 шт.
машина-каталка для малышей 1 шт.
лодки 2 шт.
корабль 1 шт.
легковые машины 2 шт.
трактор 1 шт.
самолет 1 шт.
грузовик малый и средний по 1 шт.
руль автомобильный с сигналами 1 шт.
военный тягач с танком 1 набор.

«Познавательное
развитие»

«Уголок ряжения»
Набор: фартук и колпак 1 шт.
«Центр воды и песка»
Центр песка и воды 1 набор
Формочки для песка 2 набора
Лейка 1 шт.

«Уголок природы»
Наглядно-дидактический материал: «Овощи и фрукты» 1
шт.
Наглядно-дидактическое пособие «Домашние животные» 1
шт.
Игра настольная «Подводный мир» 1 шт.
Набор «Домашние животные» 1 шт.
Набор «Лесные животные» 1 шт.
Методическое пособие «Домашние животные» 1 шт.
Игра-пазл «Ферма» 1 шт.
Магнитная доска с вкладышами «Времена года» 1 набор.
Комнатные цветы в горшочке: традесканция 1шт, колеус 1
шт.
«Уголок сенсорного развития»
«Логический домик» 1 шт.
Кубики с картинками «Лесные животные» 1 набор.
Кубики цветные 1 набор.
Счеты 1 шт.
Шнуровка «Волшебные верѐвочки» 2 шт.
Шнуровка с геометрическими фигурами 2 набора.
Вкладыши деревянные «Овощи и фрукты» 1 шт.
Куб с геометрическими фигурами 1 шт.
Развивающая игра «Коровка» 1 шт.
«Пирамидка» большая 1 шт.
«Пирамидка» средняя 4 шт.
Кукла неваляшка большая 1 шт.
Кукла неваляшка маленькая 1 шт.
Деревянная игра-пазл «фрукты и овощи», «игрушки»,
«животные и деревья», «бабочки», «машинки».
Мягкая игра-пазл «Курочка-ряба» 2шт., «Терем-теремок» 2
шт.
«Волчок» 1 шт.
Игра «Геометрические фигуры на доске» (квадрат, круг,
треугольник, шестиугольник) 1 набор.
Игра-пазл «Медвежонок» 1шт.
Магнитная развивающая игра «Соседи по планете» 1 набор.
«Речевое развитие»

«Уголок развития речи»
Магнитная азбука 1 набор.
Телефон с кнопками 1 шт.
«Книжный уголок»
Книги: «Лучшие сказки про животных», «Сорока-

белобока», «Мини-энциклопедии: Животные Африки,
Домашние животные, Мамы и дети», «Колобок»,
«Красавица и чудовище», «Хрестоматия для младшей
группы».
Сказки: Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине»,
«Пастушка и трубочист».
Н. Ушкина «Про принцесс».
В. Н. Бондаренко «Три весѐлых зайца».
К. Чуковский «Доктор Айболит».
«Уголок театрализации»
Набор кукольного театра «Красная шапочка»,
«Курочка-ряба (с атрибутами)».
«Художественно-

эстетическое
развитие»

«Уголок изобразительной деятельности»
Карандаши цветные, пластилин, доски для лепки,
стеки, раскраски по количеству детей, салфетки,
бумага для рисования
«Уголок строительно-конструктивных игр»
Конструктор пластмассовый мелкий 1 набор
Конструктор деревянный «Паровозик» 1 набор
Конструктор крупный пластмассовый 2 набора
Конструктор средний пластмассовый 1 набор
Строительный набор напольный пластмассовый 1 набор
«Музыкальный уголок»
Музыкальные инструменты (бубны 2 шт., барабан 1 шт.,
гармошка 1 шт., дудочка с трещѐткой 1 шт., гитара 1 шт.,
труба саксофон 1 шт., маракас 1 шт., ксилофон с пианино
1 шт.)
Шумовые инструменты 3 шт.
Набор музыкальный деревянный с молоточком 1 шт.
Развивающий музыкальный телефон 1 шт.
Аккордеон детский 1 шт.

«Физическое
развитие»

«Уголок физического развития»
Мячи средние 4 шт.
Мяч маленький 1 шт.
Кольцеброс с кольцами 1 набор.
Обруч средний 1 шт.
Напольные мягкие гимнастические фигуры 4 шт.
Напольный гимнастический пуф «Солнышко» 1 набор.
«Уголок здоровья»

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет № 2 (2
корпус)
Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
«Уголок социализации»
Н.А. Мигунова "Вежливые слова"
Деревянные пазлы "Эмоции"
«Патриотический уголок»
Матрешка, деревянная ложка и солонка расписанные под
хохлому
Флаг России
«Уголок безопасности»
Развивающие карточки "Дорожная азбука", "Специальная
техника"
Конструктор "Город" (лего) 1 набор
Конструктор деревянный "Цветной городок" 1 набор
Деревянный пазл-головоломка "ПДД"
"Басенки - безопасенки" под ред. М.Н. Еремина
Машины спецтехники: пожарная, полиция ДПС,
бетономешалка, контейнеровоз.
Игровой набор "Деревянный поезд"
Лэпбук "Пожарная безопасность"
Наглядное пособие "Мы поможем при пожаре"
«Уголок уединения»
Вигвам
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
"Семья"
Манеж для кукол, кроватка кукольная
Куклы- пупсы (средние) - 9 штук,
Горшок кукольный 2 шт.
Ванночка, набор для купания
Коляска сидячая - 2 шт.
Коляска 1 шт.
Пупс в халате
Набор для кормления
Утюг
Плита - 2 шт.
Набор столовой посуды
Набор чайной посуды
Набор кухонной посуды
Набор продуктов
Набор хлебобулочных изделий
"Магазин"
Весы, набор фруктов, набор овощей
Корзина 2 шт
Касса 2 шт
Набор игр. денег

"Больница"
Набор доктора в контейнере
Кукла Адель
Фартук белый
"Парикмахерская"
Набор парикмахера
Кукла
Манекен для причесок
Фартук
"Гараж"
Самосвал "супергигант"
Трактор с ковшом - 3 штуки
Трактор с прицепом
Самосвал "Тюльпан"
Грузовая машина
Мотоцикл
Машина "Молоко"
Джип, самосвал, каток, легковая машина - 3 шт., катер
"Юнга", катер, самолет, руль - 2 шт, набор инструментов
(отвертка, молоток, пила, клещи, плоскогубцы) - 2 штуки,
машина большая
«Уголок ряжения»
Костюм пчелки, божьей коровки, лисы, яблоко с шапочкой,
томат с шапочкой, платье нарядное.
«Уголок дежурных»
Фартук и колпачок для девочки 1 комплект
Фартук и колпачок для мальчика 1 комплект
«Познавательное
развитие»

«Центр воды и песка»
Кинетический песок разного цвета 8 средних контейнеров,
4 маленьких контейнера, формочки для игры в песок,
поднос
«Уголок природы»
Цветы: колеус, традесканция, китайский розан, бальзамин
Игрушки пластмассовые: "Животные Африки", "Лесные
животные", "Домашние животные"
Лейка, книга с тактильными вставками "Мама и малыши"
Развивающая игра "Времена года"
Книга "Кто что ест?", "Животные фермы", "учим фрукты"
Обучающая доска "Времена года"
Лото "Зоопарк"
Умные карточки "Кто где живет? Кто что ест?"
Домино "Овощи", "Лесные зверята"
Лото "Домашние животные"
Познавательно -развивающая игра "Тик-так"
Развивающая лото "Птицы", "Овощи"
Наглядно-методическое пособие "Фрукты"
Методическое пособие "Игрушки", совочки 2 шт.

«Речевое
развитие»

Предметные картинки: деревья, цветы, фрукты, овощи,
ягоды, животные и птицы леса, животные Африки,
домашние животные и птицы.
Дидактический материал 5 в 1 "Кто спрятался. Времена года.
Все о животных".
Уголок природы из фетра
Сухой аквариум
«Уголок сенсорного развития»
Пирамидка большая 1шт.
Пирамидка средняя 2 шт.
Коровка с вкладышами
Логический куб, доска-вкладыш "Бабочки", доска-вкладыш
"Транспорт", доска-вкладыш "Игрушки", доска-вкладыш
"Овощи", доска-вкладыш "Зайка"
Игра-стучалка "Молоточек"
Вкладыши - фигурки "Кто чей малыш?"
Деревянный лабиринт "Морские глубины"
Деревянный лабиринт "Домашние животные"
Деревянные пазлы "Золушка"2 шт.
Деревянные пазлы "Красная шапочка"
Деревянные пазлы "Домашние животные"
Деревянные пазлы "Фрукты"
Счеты 3 шт.
Стаканчики -вкладыши 2 шт.
Развивающая игра "Цвета"
Я. Кисель "Цвета"
Книжка с окошками "Формы"
Набор развивающих карточек "Противоположности"
Учебно-игровое пособие "Логические блоки Дьенеша"
Шнуровка "Геометрические фигуры"
Кубики цветные пластмассовые маленькие 16 шт.
Дидактическое пособие "Черепаха"
Сортер - 1шт., развивающая игра "Что к чему"
«Речевой уголок»
Мозаика крупная,
картотека пальчиковых игр
макси-пазлы
"Бабочка с застежками"
Кубики деревянные с героями сказок
Развивающая игра-пазл "Сказки"
Мягкие пазлы "Теремок", "Курочка Ряба"
Кубики с персонажами сказок
Деревянный пазл "Паровозик"
Развивающая игра "Веселые шнурочки"
Шнуровки: "Барашек", "Ежик", "Бабочка", "Ботиночки",
"Пуговица"
Дидактическое пособие "Собери цветок"
Дидактическое пособие "Шурупчики"

Шнуровка-бусы "Морские сказки"
Лэпбук "В гостях у сказки"
«Книжный уголок»
"Три поросенка"
"Теремок"
"Маша и медведь"
"Курочка Ряба"
"Колобок"
"Репка"
"Маша и лиса"
"Маша и медведь"
Потешки "Сорока-сорока"
А. Барто "Игрушки"
К. Чуковский "Муха-цокотуха", "Краденое солнце"
В.В. Бианки "Лесные домишки", "Чей нос лучше?"
Хрестоматия для детского сада. Младшая группа 2-4 года
«Уголок театрализации»
Конусный театр(бабка, мышка, лягушка, заяц, лисичка, волк,
медведь, петух)
Пальчиковый театр(цыпленок,петушок, поросенок, лиса,
зайчик )
Настольный театр(Маша, медведь -2 шт., кот, кузнечик,
колобок, зайчик, лиса -2шт., петух, кролик, лягушка,
Буратино, Винни-Пух, утенок)
Куклы би-ба-бо: волк-2 шт., собака - 2 шт., бабушка - 2 шт.,
дед - 2 шт., поросенок -3 шт., внучка, кошка, мышка, репка.
«Художественно- «Уголок изобразительной деятельности»
эстетическое
Трафареты "Животные Африки" - 2 шт.
Трафареты "Животные леса" - 2 шт.
развитие»
Цветная бумага - 5 шт.
Цветной картон - 2шт
Кисточки - 20 шт.
Стаканчики-непроливайки - 10 шт.
Гуашь - 2 набора
Акварель медовая - 14 шт.
Карандаши цветные - 5 наборов
Пластилин - 3 шт.
Дощечки для лепки - 15 шт.
Формочки для лепки - 2 набора
Набор штампиков
«Уголок строительно-конструктивных игр»
Лего (крупные детали) - 1 набор
Лего с цилиндрическими деталями 1 набор
Строительный набор (пластмасса) - 2 набора
Конструктор "Забавные колечки"
Лего (средние детали) 1 набор
Конструктор "Цветочный сад"

«Уголок музыки»
Барабан -1шт., погремушки (пластмасса) - 5 шт.,
погремушка деревянная - 1шт.
Бубен (средний) 1шт., бубен маленький - 1 шт., саксофон,
металлофон, губная гармошка, дудочка, неваляшка
«Физическое
развитие»

«Уголок физического развития»
Кольцеброс - 2 шт., кегли - 3 набора, мячи малые 2 шт., мячи
средние - 4 шт., мяч большой - 1 шт., обручи - 2 шт., маски
для п/игр - медведь, волк, кошка, курочка, лиса, собачка,
каталка "Пчелка", "косички" - 8 шт.
«Уголок здоровья»
Мячи массажные - 4шт., массажеры из бросового материала 3 шт., ростомер,

Программа
«Оренбургский
край»

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет № 3(2
корпус)
Область
Центр
Социально«Уголок социализации»
коммуникативное Наглядно-дидактический материал "Транспорт", "Дикие животные",
развитие
"Фрукты", "Продукты питания"( 16 карточек с текстом). Развивающая
игра - пазл "Цвета", "Ассоциации" -Учим формы и фигуры ( 24
карточки).Пазл "Вертолѐт", Развивающие игры: "Умный чемоданчик (
35 двусторонних карточек)"Мир вокруг нас","Фигуры и формы" (12
карточек),"Дорожная азбука" (33 карточки",игра-пазл "Сказки" (35
карточек в 7 блоках),игра "Найди различия", книжки из серии
"Первые знания: Кто где живѐт? В саду и на ферме, Мои игрушки,
Учимся считать, Играем и запоминаем, Большой и маленький, Кто
как говорит, Изучаем формы, Запомни картинки,Изучаем цвета.
Потешки, прибаутки, песенки.
«Патриотический уголок»
Матрѐшка- трѐхкукольная "Русская семья"-11 см.-1шт.
Лэпбук "Наша Родина - Россия", "Мой край".
Альбом " Достопримечательности города Оренбурга".Книжкараскладушка "Наша Родина - Россия", карта оренбургской области.
Лэпбуки:"Нет милее дружка, чем родная матушка". "Масленица".
«Уголок безопасности»
Папка-передвижка "Пожарная безопасность"
Картинки "Правила поведения на дороге и дома", Обучающие
карточки "Правила дорожного движения", лото по ПДД, машина
"Пожарная". полицейская, мусоровоз,скорая.
Лэпбуки "Уроки безопасности", "Пожарная безопасность малышам",
"Правила личной безопасности", "Правила для маленьких
пешеходов".Познавательное лото"Дорожные знаки".
Уголок уединения»
Вигвам, матрасик. подушки радости, коврик злости,подушка-

думалка,мячики и стаканчики для крика,карточки "Моѐ настроение",
парные картинки. мозаика.
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
Игра "Транспорт": Трактор с ковшом, машина-молоко,трактормедвет, машина-эвакуатор,машина-тюльпан, набор спецмашин,руль,
автомобиль-супергигант, авто "Самосвал", набор инструментов,
Кораблик, кораблик "Юнга", Толокар- автомобиль-№2 с гудком и
пищалкой-1 шт.
Автомобиль Камакс мусоровоз , Автомобиль Трак Пожарка, Джип
Полиция, Автомобиль синий для прогулок-Технок, с гудком и
пищалкой -1 шт., Набор машинок №3(2в1)экскаватор + самосвал,
Игра "Дом, семья": Кукла 20см, кукла 40 см,кукла-пупс, куклымалышки-3 шт, коляски для кукол- 3 шт., бутылочки для кормления
пупсов- 5 шт, ванночка для купания кукол 1 шт,, ходунки для пупса 1
шт,.
Деревянная кроватка - 2 шт, Набор посуды с газплитой34 предмета
набор чайной посуды с подносом, одежда для кукол. гладильная
доска. утюг,передник и колпак повара.
Игра "Магазин": весы, кассовый аппарат, муляжи овощей и
фруктов. Набор "продукты"(хлеб-батон,круассан,яичница, курица,
сосиски-2, Сумка-корзина 2 шт.
Игра "Больница": набор доктора, халат, колпак.
Игра "Парикмахерская": Набор "Парикмахер"18 пр №3, фен 1 шт,
манекен-голова девочки (парик).
«Уголок ряжения»
Косынки, платья. шляпы, платки, кепки, ленты, заколки,
сумочки.бижутерия
«Уголок дежурных»
Салфетницы, салфетки.Список рассадки детей за столами.
«Познавательное
развитие»

«Центр экспериментирования»
Песок сенсорный -6 кг ,Набор формочек для песка, Совочки
(жѐлтые,голубые. розовые)-21 шт, Надувные песочницы-3 шт.,
Наполнитель для дидактического стола,игрушки-формочки для
песка.Игровой набор "Весѐлые весы",природный материал (ракушки,
шишки, крупа)
«Уголок природы»
Комнатные растения: китайский розан, традесканция, колеус,
бальзамин.Оборудование по уходу за растениями:
Совок посадочный, мотыжка садовая, горшки цветочные белые (1, 4
литра),
Лейка, лопатка 5шт., ведѐрки для воды (2 шт) и салфетки для
протирания листьев
Термометр комнатный - цветочек-3 шт ,
Дидактическая кукла с набором одежды по временам года.Картотека
экологических развивающих игр.Картины-пейзажи всех времѐн
года.Календарь природы .Серия картин "Животные и их детѐныши"
Дидактические игры: «Береги природу», «Кто где живет»,

«Времена года». Дидактическое пособие "Дикие животные".Набор
карточек "Природа", "Овощи", "Фрукты",пазл "Домашние животные".

«Речевое
развитие»

«Уголок сенсорного развития»
Учебно-игровое пособие "Логические блоки Дьенеша"(48 фигур).
Цветные счѐтные палочки Кюизенера
Деревянная дид игра "Чей малыш?".Деревянные пазлы "Деревья",
деревянные игрушки, морская глубина, д/в "Фрукты",д/в
"Овощи",Корова -вкладыш, деревянная игрушка "Транспорт", "Лес",
Деревянная пазл-рамка "Котѐнок" 15Х15, Деревянная рамка-пазл
"Жираф"15Х15, Деревянная пазл "Мишка"
Деревянная пазл "Паровозик","Космос", "Кому что надо". Пирамидка
М, пирамидка Б, кубики "Собака",
Пазл деревянный Шемогорская резьба, Мозаика настольная с
крупными фишками ( 90 элементов d- 35), деревянный бегемотрыбалка ( 2 удочки и набор магнитов морских обитателей)
Шнуровка, шнуровка пуговица, Шнуровка-бусы"Морские сказки",
Наглядно-дидактические пособия: Ассоциации Учим формы и
фигуры (24 карточки).,Ассоциации Учим цвета. Игра "Найди
различия" Методическое пособие "Цвета". "Сказки", " Фрукты", "
Игрушки", " Животные Игра "Молоточки",Домики-вкладыши -2 шт.
Кит-вкладыш, развивающая игра-пазл "Цвета".
«Речевой уголок»
Дидактическое пособие "Транспорт", "Продукты питания", "
Фрукты".
Умный чемоданчик "Мир вокруг нас"(35 двусторонних
карточек),развивающая игра-пазл "Сказки"( 35карточек в 7 блоках",
"Найди различие".
«Книжный уголок»
Книги:
Христоматия для детей детского сада. Младшая группа.
РНС "Волк и семеро козлят", "Маша и медведь", " Теремок", самые
лучшие сказки "Малышам от 1 до 3",
Потешки "Идѐт коза рогатая".
А.Барто "Игрушки".К.Чуковский "Сказки дедушки Корнея", "100
стихов на круглый год", Школа поведения, всем на заглядение", р.н.с
"Заюшкина избушка"
«Уголок театрализации»
Пальчиковый театр" 3 сказки", ширма 22,5Х12см., большая ширма
(1,5м высота), магнитный,перчаточный, настольный театр 3 сказки
"Теремок", "Колобок", " Три поросѐнка", резиновые игрушки(утѐнок,
медведь, лиса, бабушка, внучка, ласточка. петушок, лягушка).Мягкие
игрушки: кот в сапогах, пингвинѐнок.Киндер-яйцо (курочка).
Кукольный театр "Би-ба-бо",маски зверей,костюмы кота, лисы.Пазлсказка"Курочка Ряба".

«Художественно- «Уголок изобразительной деятельности»
эстетическое
Набор Цветной картон А-5, 10 листов,+ цветная двусторонняя бумага
развитие»
А-5, 16 листов30 шт., Картон белый, двусторонний, А-4, 8
листов,мелованный- 30 шт.

Клей-карандаш - 30 шт. Клей ПВА, 125г.5 шт.,
Тарелки -подносы -8 шт, Стакан (0,25 л) - 10 шт., Ватные палочки-1
набор штампов
Cotteватные -1, Набор вкладышей с перфора,
Стакан -непроливайка -210мл. синий -14 шт, Стакан -непроливайка 210мл. красный -13 шт, Трафарет для рисования "Домашние
животные"-7 шт.
"Овощи" -9 шт., Альбом для рисования -30 шт. Карандаши цветные
"Крош и Ёжик"-12 цветов -3 коробки
6 цветов - 27 коробок. Гуашь (9 цветов Х 15 мл.) -10 шт. Палитра
"Цветочек" -25 шт. Кисти №3 -30 шт.Кисти № 4 -30 шт. Доска для
лепки ( А-5+2 стека)-30шт. Набор лѐгкий прыгающий пластилин 18
цветов -3шт. Ножницы, 12 см."Черепашка", пластиковые -36 шт.
Набор бумаги крепированной, 10 шт,10 цветов,50Х200см,10 рулонов
в пакете.-2 шт. Набор для лепки ( 16 деталей в пакете) ,Наборы для
творчества и рукоделия- 4 шт. Клеѐнка- 20
«Уголок строительно-конструктивных игр»
Конструктор 24 детали,
конструктор 76 деталей,
строительный набор,
конструктор "Макси-блок",
Конструктор цветной 26 деталей,
Конструктор "Цветной Городок" 4 зелѐн.,
Кубики цветные 20 шт,
«Уголок музыки»
Музыкальные инструменты (бубны 3шт., барабан 1 шт.,
погремушки-5штук, металлофон-3 шт, маракас 1 шт,
,книжка-малышка с детскими песенками, Книжка "Потешки".
Дидактические картинки «Музыкальные инструменты», микрофоны3шт.
«Физическое
развитие»

Программа
«Оренбургский
край»

«Уголок физического развития»
Обручи - 6 шт, диаметр 60 см ,
Кольцеброс с корзиной 6 шт,
Боулинг 10 кеглей+2 шара, h-кегли=24 см в сетке,
Мяч 150мм Классика ручное окрашивание, Мяч Губка Боб-2шт.,
Кегли-6 шт
Шары для сухого бассейна 100шт.
Ленты на кольцах ( в контейнере)30 шт.
Лошадки на палках- 3 шт.
«Уголок здоровья»
Коврик массажный модульный"Ортопазл"8 модулей, 4 вида покрытия
Микс "Ёжики".
Картотека подвижных игр 1 шт
Картотека гимнастики после сна 1 шт
Атрибуты к подвижным играм ( маски, медальки).
Сухой бассейн.Мягкие лѐгкие модули
Карта Оренбургской области 1 шт.
Альбом "Достопримечательности города Оренбурга" 1 набор

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет № 1 (2
корпус)
Область
Центр
Социально«Уголок социализации»
коммуникативное Наглядно-методическое пособие «Профессии», лэпбук
развитие
«Девочки и мальчики», «Семья»
Настольные игры «Всякая всячина. Профессии»,
«Профессии», «Одевашки»
«Патриотический уголок»
Демонстрационный материал «Гордится армией страна»,
флаг РФ, папка-передвижка «Россия»
«Уголок безопасности»
Безопасность на дороге: машины и трактора, жезл
регулировщика,
Плоскостная фигура регулировщика
макет «Перекресток»
лото «Дорожные знаки», д\и «Почини светофор», пазл
«Найди половинку», набор карточек «Запрещаетсяразрешается»
Альбомы «Картотека игр по пдд», «ПДД для детей. Стихи и
загадки»
Безопасность в природе: набор картинок «Правила
поведения на природе», «Правила поведения на улице»
Безопасность дома: д\и «Огнеопасные предметы», лото
«Что пригодится при пожаре»
альбом «Детям о правилах пожарной безопасности»
набор картинок «Правила безопасного поведения ребенка»
Лэпбук «Пожарная безопасность»
Плоскостная фигурка пожарного
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
«Семья»: куклы, кукольная одежда, набор посуды, кухонная
плита, набор кукольной мебели, гладильная доска, утюг,
коляски, набор «Золушка»
«Магазин продукты»: весы, касса, набор специй, набор
овощей и фруктов, набор продуктов, набор хлебобулочных
изделий
«Мастерская»: набор инструментов в чемодане, каска
«Парикмахерская»: игровой набор «Парикмахер»,
пелеринка
«Больница»: игровой набор «Доктор», пелеринка
«Кафе»: Набор разрезных продуктов, набор посуды, меню

«Моряки»: бескозырки, компас, карты
«Гараж»: рули, машины
«Уголок ряжения»
Сумочки, юбки, фартуки
«Уголок дежурных»
Фартуки, салфетницы с салфетками, набор «Золушка»
Стенд «Мы дежурим»
«Познавательное «Уголок экспериментирования»
развитие»
Хозяин уголка «Ракушечник»
Стаканчики, трубочки, воронки, тарелочки, салфетки,
губка, свеча, зеркальце, природные материалы, пипетка,
пинцет, коллекция пуговиц
Набор веществ: крахмал, мука, сахар, соль
Кинетический песок с формочками
«Уголок природы»
Календарь природы
Сезонная кукла
Энциклопедии «Животные России», «Тело человека»
д/и «Где чей дом», «Где моя мама», «Чей домик», «Мир
животных»
разрезные картинки «Времена года»
карточки МЕМО «Обитатели морей и океанов»
лото «Томик», «Овощи и фрукты», «Часть-целое»
часы «Времена года»
набор домашних и диких животных
набор иллюстраций «Насекомые», «Фрукты», «Овощи»,
«Птицы домашние и декоративные», «Дикие животные»,
«Домашние животные», «Животные жарких стран»,
«Зимующие птицы», «Перелетные птицы», «Обитатели рек и
озер»
альбом «Кто как зимует»
лейка, пульверизатор
цветы: драцена, традесканция, бальзамин, колеус, циссус
«Уголок познавательного развития»
Шнуровки «Пуговица с иголочкой» и «Пуговицы», счеты
«Геометрические фигуры», счеты, набор цветных кубиков,
мозаика мелкая и крупная, комодик «Цвета и формы»
Настольные игры: «Ассоциация малышам», домино «Лесные
зверята», «Веселая логика», «Геометрические формы»
Демонстрационный материал: набор картинок «Что из чего»,
«Транспорт», «Бытовая техника», «Электроприборы»,
«Одежда», «Виды спорта», «Хлеб всему голова»

«Речевое
развитие»

«Речевой уголок»
Д /и «Четвертый лишний», «Назови одним словом»,
«Животные и их детеныши»
Набор кубиков «Герои сказок»
Пазл «Гуси-лебеди»
Разрезные картинки «Русские сказки»
Набор карточек «Что было, что сейчас»
«Книжный уголок»
«Петушок и бобовое зернышко»
«Колосок»
«Лиса и козел»
«Зимовье зверей»
«Русские народные сказки»
«Снегурочка. Русская народная сказка»
Д.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки»
В.Бианки «Синичкин календарь»
С.Маршак «Сказки и стихи для малышей»
С.Михалков «Дядя Степа. Лучшие стихи и сказки»
В.Драгунский «Денискины рассказы»
К.Чуковский «Тараканише», «Все сказки К,Чуковского.
Читают ребята из детского сада»
«Уголок театрализации»
Набор пальчиковых кукол, настольный театр, настольный
театр «Колобок»
Театр на палочках «Волк и козлята», «Заюшкина избушка»
Театр на фланелеграфе «В гостях у сказки»
Куклы –прыгунки Лиса и Заяц
Маски

«Художественно- «Уголок изобразительной деятельности»
эстетическое
Карандаши цветные, альбомы для рисования, кисти для
красок, гуашь, пластилин, доски для лепки, клей, кисти для
развитие»
клея, картон, цветная бумага по количеству детей
Фломастеры, восковые карандаши, печати
д/и «Веселые прищепки»
Матрешка, дымковские игрушки, филимоновские игрушки
«Уголок строительно-конструктивных игр»
Набор конструктор «Лего» (крупный и мелкий), набор
деревянного конструктора «Томик» (2 шт.), конструктор
«Строительный набор 1», напольная мозаика, напольный
коврик-пазл
Магнитный конструктор
Набор конструктора «Колесо обозрения»
Конструктор «Поезд»
«Уголок музыки»
Барабан, бубен, ксилофон, дудочка, маракасы

«Физическое
развитие»

«Уголок физического развития»
Обруч, кольцеброс, кегли, флажки, моталочки, бильбоке,
скакалка, мячи, маски
Оборудования для п/и «Карусель», «Солнышко и тучка»
«Уголок здоровья»
Массажеры (сделанные своими руками),

Программа
«Оренбургский
край»

Пуховый платок
Альбомы «Быт и культура русского народа», «Предметы
народного быта», «Быт и занятия наших предков»

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет № 2 (2
корпус)
Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
«Уголок социализации»
Лото «Профессии».
Наглядно - дид. материал: бытовая техника, инструменты,
машины.
Подушка – мирилка .
Альбом «Моя семья».
Кубик эмоций, пирамидка «Эмоции»
«Патриотический уголок»
Игрушки: Каргопольская
Соломенные игрушки
Тряпичные куклы
Пуховый платок
Колосья
Папка передвижка «Россия»
Настольная игра пазлы «Наша Родина»
Машина БТР.
«Уголок дежурных»
Фартуки
Салфетницы
Схема дежурства
Набор «Хозяюшка»
«Уголок безопасности»
Макет дороги
Настольные игры: «Огонь - друг, огонь - враг», лото
«Дорожные знаки»
Наглядно дид. пособие: «Пожарная безопасность» , лепбук
«Пожарная безоавстность».
Книги: «Нужные машины», «Правила безопасности»,

«Осторожным надо быть».
Машины: «01», «02», «03», «04».
Дорожные знаки.
Пазлы машинки «01»,»02», «03»
Хозяин уголка игрушка полицейский
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
«Семья»:
наборы кухонной посуды
кроватка
куклы разных размеров
постель, пелѐнки для кукол
утюг, гладильная доска.
Набор мягкий мебели.
«Парикмахерская»:
набор для причесок (фены, плойки, зеркало, расчески,
ножницы, накидки)
фартук стилиста
«Больница»:
наборы медицинских инструментов
фартук доктора, колпак.
«Магазин»:
Весы, касса, сумки, корзинки.
Наборы: хлебобулочные изделия, гастроном, овощи и фрукты
«Гараж»:
машины разных размеров слесарный инструмент (дрель,
отвѐртки, пила, гаечные ключи)
Корабли.

«Познавательное
развитие»

«Уголок ряженья»
Юбка
Фартук
Платочки
Фуражка
«Уголок экспериментирования»
контейнер с: овощами-фруктами, животными.
Лупа.
Воронки.
Коллекция круп.
«Уголок природы»
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам
Наглядно метод. пособие: фрукты, птицы, грибы
Мнемокарточк: зима, весна, лето, осень.
Цветы горшечные: колеус, традесканция, бегония, аспарагус,
хлорофитум.
Настольные игры:
Дид. игра «Хвосты», лото: «Овощи, фрукты», «Часть и

целое», домино «Лесные звери»
Коробочка ощущений
Дидактические пособия: «Мамы и детки»
Стенд «Календарь природы»
Экологические часы.
Книги: «Играем круглый год», «Умные окошки – животные».

«Речевое
развитие»

«Уголок познавательного развития»
Мозаики: «Малая»3 щт., «Большая», «Напольная».
Шнуровка: «Пуговицы», «Геометрические фигуры»,
«Разноцветные клубочки».
Пирамидки: «Кольца». «Стаканчики»
Цветные счѐтные палочки Кюизенер
Раздаточный материал по ФЭМП
Пазлы: «Курочка ряба», «Лисенок», «Паровозик», деревянные
«Винни Пух».
Вкладыши: «Фрукты», «Овощи», «Лесные звери»,
«Геометрические фигуры», «Курочка ряба».
Настольные игры: «Парочки часть и целое», Лото «Предметы
быта», «Ассоциации», «Веселые прищепки».
Деревянный кубик с геометрическими фигурами
Кубики в картинках «Герои сказок»
Часы вкладыши
«Уголок развитие речи»
Пособия для развития дыхания
Лепбук «В гостях у сказки».
Дид. пособие «Обучение пересказу по опорным картинкам»,
«Зашифрованные картинки»
Мнемотаблици: «Составление описательного рассказа», «Для
пересказывания»
Книжка «Умные окошки – алфавит»
«Книжный уголок»
Папка: портреты писателей.
Книги: РНС «Колобок», «Курочка Ряба», «Лисичка со
скалочкой», «Репка», Сказки от 2 до 5.
К. Чуковский «Стихи и сказки», «Доктор Айболит».
В. Сутеев «Сказки»
М. Дружинина «Домашние животные»
О.Корнеева «Котенок – шалун»
И. Гурина «Новогодний праздник»
«Уголок театрализации»
Атрибуты для инсценирования сказок «Курочка Ряба»,
«Репка»
Театр на палочке «Волк и семеро козлят»
Конусный театр «Три медведя»,
Плоскостной театр «Кот, петух и лиса»

«Художественноэстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»

Театр варежка «Сорока»
Ширма
«Уголок изобразительной деятельности»
Карандаши цветные, мелки восковые, мелки цветные,
фломастеры, кисточки (3,5,6), кисточки для клея, гуашь,
краски, тычки, непроливайки, губки, альбом, клей,
пластилин, салфетки, доски для лепки.
Раскраски
Дидактическое пособие «Гжель», «Дымковская»,
«Каргопольская»
«Музыкальный уголок»
Барабан
Погремушки
Бубен
Шумовые коробочки
Портреты композиторов
«Уголок строительно-конструктивных игр»
Конструктор «Лего» крупный
Кубики деревянные
Пластмассовые кубики
Конструктор «Липучки»
«Уголок здоровья и физкультуры»
Кегли
Кольцеброс
Обруч
Мяч
Ленточки
Ростомер
Картотеки: подвижных игр
«Уголок здоровья»
Мнемокарточка «Расскажи о себе»
Пособие для дыхания,
Игра «Зоркий глаз»

Программа
«Оренбургский
край»

Уголок для ребенка с ОВЗ «Учимся жить вместе»
Нестандартное оборудование игра для развития ловкости
«Поймай мяч»
Корригирующая дорожка
Наглядно-дид. пособия: алгоритм Умывания, Одевания
Массажный мячик
Вязанный конструктор
Игровой дид. материал коврик «Научись сам»
Настольная игра: «Одень куклу»
Оренбургская паутинка
Колосья

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет № 1 (2
корпус)
Область
Центр
Социально«Уголок социализации»
коммуникативное Мозаика мелкая, крупная
развитие
Мозаика напольная
Пазлы «Лунтик», «Кот в сапогах», «Барбоскины», «Царевналягушка»
Игра-ходилка «Что такое хорошо?»
Развивающая игра-пазл «Что? Откуда? Почему?»
Пазлы деревянные «Винни-Пух»
Деревянные вкладыши «Найди пару», «Транспорт»,
«Овощи»
Развивающая игра «Ассоциации» (профессии)
Наглядно-дидактическое пособие «Профессии»
Лото «Часть-целое»
Развивающие игры «Ассоциации», «Обобщение»,
«Сочетание цветов»
«Патриотический уголок»
Наглядно-дидактическое пособие «Символы России»
Настольная игра «Нашей Родиной гордимся»
Демонстрационные картинки, беседы «Народы России»,
«Народные промыслы»
Матрешка
Наглядно-дидактическое пособие «День Победы»,
«Природные зоны России»
«Уголок безопасности»
Развивающие игры «Виды транспорта», «Дорожные знаки»
Наглядно-дидактические пособия «Транспорт», «Правила
дорожного движения»
Набор специального транспорта (полицейская машина,
пожарная, скорая)
Набор дорожных знаков
Каска
Жезл регулировщика
Макет дороги
Уголок уединения»
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
«Больница» - фартук, колпак, набор доктора
«Салон красоты» - фартук, парикмахера
«Магазин» - контейнер, касса, весы, наборы «Фрукты,

овощи», сосиски, курица, корзинка, набор хлебобулочных
изделий
«Семья» - мягкая мебель, куклы, коляска, гладильная доска,
утюг
«Кухня» - газовая плита, чайники, кастрюли, сковорода,
набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи)
«Гараж» - машины разных направлений
«Уголок ряжения»
Форма полицейского (фуражка, куртка)
Фуражка военного
Юбка
«Уголок дежурных»
Салфетницы
Фартуки
Колпачки
«Познавательное «Уголок экспериментирования»
развитие»
Набор для экспериментирования ( песок, шишки, желуди,

крупы)
Набор емкостей
Стол для игр с водой и песком
Лупа
Книги «Простые опыты с водой», «Простые опыты с
воздухом», «Простые опыты с бумагой», «Простые опыты с
природным материалом», «Удивительные превращения»,
«Как менялись предметы?»
Песочные часы
Фартуки из клеенки
«Уголок природы»
Календарь природы
Наглядно – дидактическое пособие «Деревья»
Дидактическое пособие «Экологические сказки»,
«Экологические беседы о птицах»
Наглядно – методическое пособие «Деревья»
Демонстрационный материал «Перелетные птицы», «Птицы
домашние и декоративные»
Домино «От жирафа до слона»
Домино «Лесные зверята»
Развивающая игра-пазл «Времена года»
Деревянное лото «Собирай-ка»
Деревянное лото «Времена года»
Лото «В мире животных»
Набор игрушек «Домашние животные», «Дикие животные»
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам
Дидактическая игра «Часы» - 2 шт
Книги маленькому почемучке «О погоде», «О планете

Земля», «О животных», «О природе»
Лейка
Лэпбук «Весна», «Наше лето»

«Речевое
развитие»

«Уголок познавательного развития»
Пирамидка «Геометрические фигуры» 2шт
Шнуровка «Геометрические фигуры»
Счеты 2 шт
Развивающие игры «Веселая логика», «Формы», «Учимся
играя»
Дидактическая игра с прищепками «Учим цифры»
Деревянные кубики «Томик» (цифры)
Деревянное домино «Томик» (геометрические фигуры) 2 шт
Лото «Азбука и счет»
Набор для творчества (цифры и буквы на магнитах)
Деревянные вкладыши «Геометрические фигуры»
Развивающая игра «Контуры»
«Речевой уголок»
Картотека дидактическх игр по речевому развитию
Картотека дидактических игр по русским народным сказкам
Наглядно-дидактическое пособие «Пословицы и поговорки»
Лото «У сказки в гостях»
Наглядно-дидактическое пособие «Чистоговорки и
скороговорки»
Диктическая игра «Назови одним словом»
Лэпбук по развитию речи
«Книжный уголок»
Хрестоматия для детского сада 4-5 лет
В. Бианки «Сказки»
К. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Федорино горе»
Большая книга русских сказок
Русские народные сказки «По-щучьему велению», «Вершки
и корешки», «Заяц-хваста», «Лиса и журавль», «Гусилебеди»
Хрестоматия для детского сада 5-6 лет
«Уголок театрализации»
Ширма
Деревянный театр –конструктор: «Три поросенка»,
«Теремок»
Настольный театр «Теремок», «Колобок»
Пальчиковый театр, вязанный своими руками «Теремок»

«Художественно- «Уголок изобразительной деятельности»
эстетическое
Краски гушь
развитие»
Краски акварель
Альбомы для рисования

Цветные карандаши
Простые карандаши по количеству детей
Точилки для карандашей
Стаканчики под карандаши
Кисточки для рисования по количеству детей
Непроливайки
Раскраски
Цветная бумага
Цветной картон
Белый картон
Кисточки для клея по количеству детей
Ножницы по количеству детей
Пластелин
Доски для лепки
Трафареты
Стеки
Емкости для смешивания красок
Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель»
«Уголок строительно-конструктивных игр»
Конструктор «Питомцы», «Полиция»
Набор «Маленький механик»
Конструктор «Лего»
Конструктор деревянный «Томик» - 2 шт
Набор кубиков

«Физическое
развитие»

«Уголок музыки»
Барабан
Гитара
Тарелки
Маракасы
Ксилофон
Труба
«Уголок физического развития»
Кольцеброс
Кегли
Мячи разных размеров 3 шт
Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта»
Картотека зимних подвижных игр
«Уголок здоровья»
Наглядно-методические пособия: «Овощи», «Фрукты»,
«Ягоды»
Картотека гимнастики после сна
Картотека утренней гимнастики
Картотека утренней гимнастики по мотивам русских
народных сказок
Книга маленькому почемучке «О человеке»

Программа
«Оренбургский
край»

Наглядно-дидактическое пособие «Памятники Оренбурга»,
«Красная книга Оренбургской области»
Книга «История Оренбурга»
Лэпбук «Мой край»

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет № 2 (2
корпус)

Область

Уголки

Социально –
«Уголок социализации»
коммуникативное Мозайка «Круглая», «Квадратная»
Шнуровка «Пуговица»
развитие
Шнуровка «Геометрические фигур»
«Патриотический уголок»
Портрет – президента Путина В.В
Лото – «Нашей Родиной гордимся»
Развивающая игра «Ассоциация профессии»
Наглядное дид пособие «День Победы»
Кукла в русском народном костюме
Энциклопедия «Космос»
Энциклопедия «Достопримечательности России»
Энциклопедия «Красная книга»
Развивающая игра «Наша Родина»
Демонстрационный материал «Российская геральдика и
государственные праздники»
«Уголок безопасности»
Настольная игра ОБЖ «Экстренные ситуации»,
«Правила дорожного движения и поведения в транспорте»
Лото – «Дорожные знаки»
Наглядное мет-е пособие «Транспорт»
Вкладыш деревянный «Транспорт»
Жезл, Кепка ППС
Лэпбук« Пожарная безопасность»
«Уголок Уединение»
Разноцветные клубочки; альбом с семейными фотографиями;
дидактические карточки « Эмоции»

«Уголок сюжетно – ролевых игр»
С.р игра «Магазин»
Фрукты, овощи
Хлебо- булочные изделия,
Весы, Касса
С.р игра «Больница»
Костюм врача; набор доктора; телефон; таблица для проверки зрения

С.р игра «Моряки»
Бескозырка ; воротничок;

С.р игра «Семья»
Диван, 2 кресла, кукла
Посуда, плита, кухонный уголок
Кухонный набор, таз
С.р игра «Парикмахерская»
Костюм парикмахера; набор парикмахера с предметами
заместителями ;манекен для создания причесок.
С.р игра «Кафе»
Пицца, пирожные,
Чебуреки, сосиски, пельмени
С.р игра «Гараж»
Машинки разной величины
«Уголок ряженья»

«Познавательное

развитие»

«Уголок дежурных»
Фартуки, косынка, шапочка,
Набор помощницы
Альбом «Как правильно вести себя за столом; Как правильно
пользоваться посудой»
«Уголок экспериментирования»
Лупа, воронки, контейнеры
Рис, сахар, соль, фасоль,
лимонная кислота, гречка
«Уголок природы»
Цветы: Колеус, бальзамин, комнатный виноград, (традесканция)
Лото деревянное «Собирай –ка», домино «лесные зверята» Лото
«Часть – целое» Игра лото «Детям о времени»
Тем, нагл, материалов «Грибы , съедобные и несъедобные»;
«Перелетные птицы»; «Ягода»; «Домашние и декоративные птицы»;
Нагл, метод пособия: «Овощи», «Ягода», «Фрукты»,
«Деревья»,»Дикие животные»,
Дид пособие «Животные России»,
Часы времена года
«Уголок познавательного развития»
Вкладыши геометрические, счеты
Числовые кубики
Учись играя «Время»
Учись играя «Фигуры»
Игровой набор «Развивающая головоломка»

«Речевое
развитие»

«Речевой уголок»

Учись играя «Алфавит»
Развивающая игра- лото «Собираем, различаем»
Дидактическая игра «Я различаю звуки»
Игра «Противоположность»
«Книжный Уголок»
Корней Чуковский «Доктор Айболит»
Лучшие сказки для малышей
К Чуковский «Бармалей»
Александрова .З Б. Берестов «Стихи для дет сада»
С Маршак «Детки в клетке»
Р.н. сказка «Волк и семеро козлят»
Альбом; «Писатели»
«Уголок театрализации»
Театр «Теремок»
Пазлы «Курочка ряба»
Лото «В гостях у сказки»
Пальчиковый театр
«Репка», «Теремок»
Театр «Машенька и медведь»
Театр «Бременские уличные музыканты»

«Художественно
– эстетическое
развитие»

«Уголок изобразительной деятельности»
Учись играя «Сочетание цветов»
Цветная бумага, цветной картон, белый картон
Краски, гуашь, фломастеры, цветные карандаши,
Кисточки для клея, кисточки для рисования, палитра,
Альбом, пластилин, доски для лепки , непроливайки,
Наглядно дид пособие «Сказочная гжель»
«Уголок строительно– конструктивных игр»
Конструктор «Лего»
Деревянный конструктор
Пластмассовые кубики
Конструктор «Яркие фантазии»
Конструктор «Строительные палочки»
Конструктор «Мозайка»
Конструктор «Цветная мозайка»
«Уголок музыки»
Барабан, шумелки,
гармошка,
гитара, балалайка,
маракасы, дудка
альбом «Музыкальные композиторы»

«Физическое
развитие»

«Уголок физического развития»
Султанчики, моталочки, листочки для дыхательной гимнастики,
кольцеброс, кегли, дартс, гантели, мешочки с песком,
«Уголок здоровья»
Лэпбук «Добрый доктор»
Картотека:
Дыхательная гимнастика,
Утренняя гимнастика
Корригирующая гимнастика

Оренбуржье

Альбом – «Достопримечательности Оренбурга»
Альбом - « Достопримечательности Оренбургской обл»
(Оренбургский пуховый платок)
(Соль)
Колосья пшеницы

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет № 1 (2
корпус)

Область
Центр
Социально«Уголок социализации»
коммуникативное Наглядно-методическое пособие «Профессии»
развитие
«Патриотический уголок»
Портрет президента РФ, герб РФ, флаг РФ,гимн РФ, папкапередвижка «Россия», дидактическая игра « Нашей Родиной
гордимся».
«Уголок безопасности»
Безопасность на дороге: машины и трактора, жезл
регулировщика
коврик для игры с разметками дороги,
карточки «Дорожные знаки».
Безопасность дома:
папка передвижка «Детям о правилах пожарной
безопасности», костюм пожарника.
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
«Семья»: куклы (4), набор посуды, кухонная плита, набор
кукольной мебели, гладильная доска, утюг
«Магазин продукты»: весы, касса, набор, набор овощей и
фруктов, набор продуктов, набор хлебобулочных изделий
«Мастерская»: набор инструментов в чемодане
«Парикмахерская»: игровой набор «Парикмахер»,
пелеринка.
«Больница»: игровой набор «Доктор», пелеринка

«Уголок дежурных»
Фартуки, чепчик и косынка, салфетницы с салфетками
«Познавательное «Уголок экспериментирования»
развитие»
«Уголок природы»
разрезные картинки «Времена года»
лото «Томик», лото «Овощи и фрукты»
часы «Времена года»(2 шт)
набор домашних и диких животных,
набор иллюстраций «Насекомые», «Фрукты», «Птицы
домашние и декоративные»
лейка, цветы: драцена, традесканция, колеус, зигокактус

«Уголок познавательного развития»
«Зона сенсорики»
«Геометрические фигуры» (2), шнуровки «Пуговица с
иголочкой» и «Пуговицы», пирамида, счеты, набор цветных
кубиков, мозаика мелкая и крупная,
Познание:
домино «Лесные зверята»,
«Транспорт»
«Речевое
развитие»

«Речевой уголок»
Набор кубиков «Герои сказок»
Пазл «Курочка Ряба»,
«Книжный уголок»
«Уголок театрализации»
настольный театр Карабас Барабас, маски.

«Художественно- «Уголок изобразительной деятельности»
эстетическое
Карандаши цветные, альбомы для рисования, кисти для
развитие»
красок, гуашь, пластилин, доски для лепки, клей, кисти для
клея, картон, цветная бумага по количеству детей
«Уголок строительно-конструктивных игр»
Набор конструктор «Лего» (крупный и мелкий), набор
деревянного конструктора «Томик» (2 шт.), конструктор
«Строительный набор 1», напольная мозаика,
«Уголок музыки»
Барабан,
бубен,гитара,ксилофон,маракасы,балалайка,саксафон

«Физическое
развитие»

«Уголок физического развития»
Обруч(3), кольцеброс (2), кегли, скакалки (3),мячи (2),гири
«Уголок здоровья»

Программа
«Оренбургский
край»

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет № 2 (2
корпус)
Область
Центр
Социально«Уголок социализации»
коммуникативное Дидактическая игра «Профессии», лото «Профессии»,
развитие
наглядно-дидактический материал «Профессии»,
«Правильно или неправильно», лото «Профессии»
«Патриотический уголок»
Флаг, наглядно-дидактический материал «Хохлома»,
«Великая Отечественная война», «Символы России»,
дидактическая игра «Нашей Родиной гордимся», лэпбук

«Родной край», пуховый платок, матрѐшка, доски
«Хохлома», «Жостов», «Гжель».
Демонстрационный материал «Мой дом»
«Уголок безопасности»
Дидактическая игра «Пожарная безопасность», набор
дорожных знаков, макет улицы, лото «Дорожные знаки»,
наглядно-дидактическое пособие «Правила дорожного
движения», книга «Правила безопасности на улице»,

лэпбук «Дорожная безопасность».
игровой дидактический материал «Как избежать
неприятностей», развивающая игра-лото «Прогулки по
городу», лэпбук «Пожарная безопасность»
«Уголок уединения»
«Уголок сюжетно-ролевых игр»
Кухня (тарелки, чашки, ложки, вилки, ножи, кастрюля,
чайник, заварной чайник, сахарница, газовая плита,
салфетки,), овощи (помидор, картофель, морковь огурец,
перец, баклажан, кукуруза-2шт., лук), фрукты (яблоко-2шт.,
апельсин, груша-2шт., лимон-2шт., банан), ягоды (виноград),
набор продуктов (хлебо-булочные изделия, яичница, сосики,
яйцо, курица)
Больница (укол, фонендоскоп, кювета, таблетки, шпатель,
щипцы, инструмент для осмотра, колпак, фартук)
Магазин (касса, деньги, весы, кефир, молоко, сок, конфеты)
Парикмахерская (фен, ножницы, расчѐска, зеркала,

заколки, фартук, колпак)
Гараж (экскаватор, катер, танк-2шт., бензиновоз, пожарная
машина-шт., бетономешалка-2шт., поезд, трактор-2шт.,
легковые машины-3шт., самосвал малый)
Мастерская (отвѐртка, плоскогубцы, молоток, линейка,
пила)
Семья (кроватка, подушка, одеяло, простынь, покрывало,
матрац, кресло-2шт., диван, куклы-2шт., юбка-2шт.,
кофточка, бумажная кукла с одеждой), гладильная доска,
утюг
«Уголок ряжения»
«Уголок дежурных»
Фартуки-4шт., кармашки для картинок
«Познавательное «Уголок
познавательно-исследовательской
развитие»
деятельности»
Лупа-2шт., воронка-1шт., песочные часы, книги: «Планета
земля», «Как менялись предметы», «Удивительные
превращения», «Простые опыты с природными
материалами», «Удивительные превращения», коллекция
тканей, глобус, дидактические часы-2шт., календарь
природы, календарь погоды, термометр
«Уголок природы»
Цветы: традесканция, бальзамин, драцена, домашний
виноград, лейка, наглядно-дидактический материал:
фрукты, ягоды, овощи, деревья, птицы, грибы, «Животные
России», «Времена года», «Птицы» книга «Планета Земля»,
лото «Часть-целое», «Времена года», «Ягоды», «Овощи»,
«Лесные звери», игра-лото «Детям о времени», настольная
игра «Космическое путешествие», набор домашние
животные: осѐл, корова, лошадь-2шт., свинья, овца, собака,
дикие животные: кабан, лиса, лось, сова, волк, медведь, енот,
животные жарких стран: тигр, лев, львица, гепард, носорог,
слон, дид.игра «Времена года», цветы зигокактус,

колеус, бальзамин
«Уголок познавательного развития»
Раздаточный материал: геометрические фигуры,
разноцветные картинки, цифры, счѐтные палочки, вкладыши
«Геометрические фигуры»-2 шт., палочки Кьюзеньера,
математические квадраты, дидактическая игра
«Разноцветные прищепки», «Числовой домик», «Комод»,
мозаика- 4шт., кубики «Цифры», счѐты-2шт., шнуровка
«Геометрические фигуры», мозаика-4шт., счѐты-2шт.,
вкладыш четыре фигуры, мольберт, набор магнитный
«Буквы, цифры»,
настольная развивающая игра «Подбери по цвету и
форме», развивающее лото «Математические весы»

«Речевое
развитие»

«Речевой уголок»
Наглядно-дидактический материал:, веер с буквами, кубики
«Буквы», «Сказки», пазлы-3шт., картотеки: пальчиковые
игры, речевые игры, хороводные игры, настольная игра
«Золотой ключик», домино «Сказочные герои», лото
«Сказки», наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в
детском саду»-2шт., раздаточный материал «Развитие речи в
детском саду»,
развивающая игра «Продолжи слова», развивающая игра
«Расшифруй слово»
«Книжный уголок»
Стихи для детей Н.Рубцов, русские народные сказки:
«Вершки и корешки», «По щучьему веленью», «Заяцхваста», «Лисица и журавль», «Гуси-лебеди», «Серебряный
ключик», «Петух и хозяин», «Кот-рукодельник», «Угощение
для медведя», «Мельник и медведь», «Царевна-лягушка»,
«Морозко», «Жихарка», «Пых», «Сивка-Бурка», «Кот и
лиса», «Кот и петух», «Заюшкина избушка», «Машенька и
медведь», «Волк и лиса», «Смоляной бычок», «Зимовье
зверей», «Крылатый, мохнатый да масленый», «Жар-птица»,
«Волшебный сундучок», «Царевна и кощей», «Тридевятое
царство», «Царевна-несмеяна», «Репка», «Сестрица
Алѐнушка и братец Иванушка», «Рукавичка», «Крошечка
Хаврошечка», «Два жадных медвежонка», «Плутишка кот»,
авторские сказки: «Красная шапочка», «Белоснежка»,
«Бременские музыканты», «Мальчик с пальчик», «Три
поросѐнка», «Приключения волшебных принцесс»,
«Золушка», К.Чуковский «Муха-цокотуха», «Доктор
Айболит», «Чудо-дерево», «Федорино горе», «Тараканище»,
«Краденое солнце», С.Маршак «Храбрецы», В. Степанов
«Времена года», «Азбука», Д.Н. Мамин-Сибиряк
«Алѐнушкины сказки», А.Барто сборник «Наша Таня громко
плачет», И.Гурина «Принцесса и колдун», стихи
«Новогодняя сказка», Н. Приулина «Где зимуют зайцы»
«Уголок театрализации»
Театр «Репка», кукла би-ба-бо собачка

«Художественно- «Уголок изобразительной деятельности»
эстетическое
Краски: гуашь, акварель, палитра-2шт., карандаши цветныеразвитие»
6 и 12 цветов, кисточки тонкие и толстые-48шт., альбомы24шт., непроливайки-24шт., пластилин-24шт., стеки-24шт.,
доски для лепки-24шт., ножницы-24шт., цветная бумага,
картон, клей, простые карандаши, стаканчики для
карандашей-10шт., трафареты: фигуры, животные,
Картотека схем по оригами
«Уголок строительно-конструктивных игр»

Кубики деревянные, пластмассовые, напольные пазлы,
вязаный конструктор, строительный конструктор, кубики
пластиковые, мелкий конструктор, электронный

конструктор-2шт.
Уголок познавательного развития: Лото «Буквы, цифры»
головоломка «Змейка»-2шт., «Блоки Дьенеша»,
развивающая игра «Сложи узор», альбом заданий для игры
«Сложи кубики»
«Уголок музыки»
Бубен, барабан, Музыкальный лэпбук
«Физическое
развитие»

«Уголок физического развития»
Кольцеброс, обручи-3шт., гантели-4шт., картотеки:
физминутки для детей, малоподвижные игры для детей,
массаж кистей, игры с мячом, мяч, Настольная игра «Кто

быстрее»
«Уголок здоровья»
Ростомер, корригирующая дорожка, тренажѐр «Следы,
ладошки»
Программа
«Оренбургский
край»

Обеспеченность компьютерами, информационнокоммуникативными сетями, аппаратнопрограммными
и аудиовизуальными средствами
Наименование
Компьютер
Ноутбук
Многофункциональное устройство
Многофункциональное устройство цветное
Проектор
Музыкальный центр

Наличие
14 шт.
12 шт.
18 шт
1 шт
2 шт
2 шт.

Магнитофон
Телевизор
Экран для проектора
Брошуратор
Колонки
Копировальный аппарат
Ламинатор
Принтер
Видеокамера цифровая

5 шт.
25 шт.
4 шт.
2шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт

Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарѐм
Музыкальный зал
совмещѐнный со
спортивным
(1 корпус)

Пианино
Детские музыкальные инструменты:
Игрушки музыкальные
Маракасы
Барабаны с палочками
Тамбурины
Пояса на талию с бубенчиками
Трещотки
Бубенчики на деревянных ручках
Бубенчики пластиковые
Браслеты с бубенчиками
Колокольчики
Ксилофоны
Свистулька-матрѐшка
Шейкер-гуиро
Музыкальные треугольники
Шейкер деревянный
Металлофоны
Валдайский колокольчик
Блокфлейта
Дудочка 13 клавиш
Атрибуты для танцев, музыкальных
постановок (ленты, платочки,
полотнища разных цветов)
Игрушки (заяц, собака, белка)
Музыкальный стенд

Музыкальный зал (2 корпус)

Электронное пианино
Микрофон
Музыкальный центр
Ноутбук
Проектор
Магнитная доска (белая)
Детские музыкальные инструменты:
Игрушки музыкальные
Маракасы
Барабаны с палочками
Дудочки
Игрушечная скрипка
Игрушечные гитары
Игрушечный саксофон
Атрибуты для танцев, музыкальных постановок
(ленты, платочки) Игрушки (заяц, собака, ежик,
кукла, лошадка)

Оснащение физкультурного зала
Зал физкультурных занятий, тренерская
Стул полумягкий, кож. зам габариты 470х590х890
Стеллаж высокий полузакрытый ЛДСП (шкаф для бумаг) 780х400х1950
Шкаф для одежды ЛДСП 780х400х1950
Стол для воспитателя с тумбой 1100х600х730 ЛДСП 16 мм бук кромка ПВХ 2 мм
Телевизор LED DEXP 40 дюймов
Кронштейн для телевизора 40 дюймов
Шведская стенка гимнастическая дерево 2200х100х900
Доска детская ребристая массажная с зацепами к шведской стенке дерево
2000х340х32

10

Спорт-комплект 5 эл. (2 оп., 1 цил., 1 дуга, 1 мат). ТОП 915

1

Лабиринт игровой (6 прям порол секц + 2 угл. Секц.) ( порол. Секц - 60х78х62 см)
ТОП 908

1

Набор для спорт игр 28 эл ТОП 929

1

Горка птица 135х41х56 см МР 607

1

Скамейка детская деревянная гимнастическая 2 м, деревянные ножки
2000х240х350
Мат детский сборный 4-х секционный в разложенном виде 2000х500х80
Башня для лазанья с канатом фанера высота 150-165 см. ширина основания не
менее 90 см
Грибок лесенка - качалка-мостик фанера 1400х500х420

1
1
1
1
1
1
6

5
4
1
1

Набор Базовый спортивно-игровой ( 34 элемента) половинка кирпича - 8 шт.,
кирпич- 8 шт, доска-балансир - 4 шт., обруч 60 см - 2 шт., стойка 35 см - 2 шт.,
стойка 70 см. - 2 шт., клипса - 4 шт., зажим - 4 шт.

1

Тактильная дорожка 7 эл., RT 007
Музыкальный центр LG CМ2460

1
1

Игровая детская горка для детских садов 2000х750 Длина ската 900 мм высота
подиума 400 мм высота ограждения 700мм ширина лестницы и спуска 600 мм
Материал массив дерева

1

Детская игровая мебель качалка лесенка Дельфин фанера 1600х515х500
Сетка защитная на окна 12 м
Балансиры разного типа
Бревно гимнастической напольное
Гимнастическая палка ( мягкие кожаные колбаски)
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для эстафет в
помещении
Доска гладкая с зацепами
Доска наклонная
Дуга большая
Дуга малая
Канат для перетягивания
Коврик массажный
Кольцеброс настольный
Кольцо мягкое
Кольцо плоское
Комплект детских тренажеров, бегущий по волнам, наездник пресс, растяжка
Куб деревянный малый
Кубы для ОФП
Лента короткая
Мат гимнатический складной
Мягкий модуль Туннель
Мягкий модуль Спортивный набор
Мяч баскетбольный
Мяч утяжеленный (набивной)
Мяч футбольный
Набор мячей ( разного размера, резина)
Набор разноцветных кеглей с мячем
Набор спортивных принадлежностей: кольцо малое (10-12 см) лента короткая (5060 см), полка гимнастическая короткая (80 см, мяч средний)
Обруч малого диаметра
Портативное табло
Прыгающий мяч с ручкой
Разноцветные цилиндры
Ролик гимнастический
Секундомер механический
Скакалка детская

1
1
5
4
40
4
4
2
10
10
2
8
5
30
30
5
10
10
40
5
1
1
5
30
2
30
10
20
20
1
5
12
12
2
25

Султанчики для упражнений
Тележка или стенд для спортинвентаря
Флажки разноцветные атласные
Хоккейные клюшки
«Снежки» нетрадиционное оборудование
«Корригирующая дорожка» нестандартное оборудование
Маски для подвижных игр
Тренажеры для дыхательной гимнастики: «Бабочки, звездочки, облака»
Дидактическая игра для развития мелкой моторики рук «Игра с прищепками»
Разметка на полу для прыжков в длину с места
Игрушки для развития мелкой моторики рук

30
5
50
8
40
1
7
10
1
1
4

Оснащение кабинета психолога
Сведения об имеющихся в наличии помещений (с учетом правоустанавливающих
документов) для организации образовательной деятельности

№
п/п
1

Кабинет педагога-психолога

2

Сенсорная комната

Площадь
помещения

Наименование

Количество мест

Сведения об имеющемся в наличии информационно-технического оборудования для
организации образовательной деятельности

№
п/п
1
2
3

Наименование

технических средств

Кол-во

Ноутбук
Принтер
Музыкальный центр

1
1
1

Сведения об имеющемся в наличии учебного оборудования для организации
образовательной деятельности

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование

Количество

Детский стол (регулируемый по высоте)
Детский стул (регулируемые по высоте)
Стол письменные для педагога
Шкаф для хранения методического материала
Шкаф для хранения дидактических пособий и игр

6

Шкаф для хранения верхней одежды педагога

7

Большие стулья

Сведения об имеющемся в наличии дидактических пособий, игр для организации
образовательной деятельности психолога

№
п/п

Наименование

Количество

1
2
3
4
5

Лото «Двойняшки. Предметы вокруг нас»
Дидактическая игра «Найди различие»
Дидактическая игра «Что перепутал художник?»
Дидактическая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?»
Дидактическая игра «Чей малыш?»

1
1
1
1
1

